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Учёная степень                          кандидат социологически наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж   20 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ: __13__, Web of Science CC  , Scopus __1____; CSSCI ______. 

Индекс Хирша по: РИНЦ _4_, Web of Science CC  , Scopus ___1___ 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __9___, 

 от зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников ___. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами      3   : 

1.«Сексуальность и жизненный путь: социальные траектории, модели и практики» 

(РФФИ, 2016-2018 гг., общий объем финансирования за 2017-2018 г.:  700000 р.), 

исполнитель. 

2. «Особенности государственной политики в сфере сексуального и репродуктивного 

здоровья населения РФ» (РФФИ-ЭИСИ, 2020-2021, срок: 8 мес., объем финансирования 

1 000 000 р.), исполнитель. 

3. «Создание знания о стихийных бедствиях в локальных сообществах России и Европы» 

(РНФ, 2019-2022 гг. объем финансирования за 2019 г.: 6 000 000 р.), исполнитель в 2019 

г. 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ 

4. «Цикл онлайн-курсов: Язык эффективной коммуникации. Язык эффективной 

коммуникации в цифровой среде. Язык эффективной коммуникации в 

профессиональном общении». Контракт № ЕД – 157-(191540) от 09.11.2019. Цена 

контракта: 69256 р.  

    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов   , магистров  5_, 

- число диссертаций кандидатских  , докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 



Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 2. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

Член Ученого совета факультета социологии СПбГУ; 

Член Комиссии контроля качества образования по направлениям «Социология» и «Социальная 

работа» СПбГУ; 

Член Кадровой комиссии в области социологических наук СПбГУ. 

 

Участие в конференциях:  

Международная научно-практическая конференция «Трансформация труда в 

(де)глобализирующемся обществе»  (22-23 апреля 2021, Санкт-Петербург); Международная 

конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Science SPbU – 2020» (25/12/20, Санкт-

Петербург); Вторая международная конференция «Современная культура и коммуникации» 

(14/10/20 → 16/10/20, Санкт-Петербург); XIV Ковалевские чтения «Цифровое общество - новый 

формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития» (12/11/20 → 

14/11/20, Санкт-Петербург); Вторая международная научно-практическая конференция 

«Социальные институты в цифровой среде» (19/11/20 → 21/11/20, Ростов-на-Дону); 19th Annual 

Aleksanteri Conference “Technology, Culture, and Society in the Eurasian Space” (Helsinki in 23-25 

October 2019). 

Повышение квалификации: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Основы работы преподавателя в системе Blackboard», Санкт-Петербург, СПбГУ, 2020; 

Дистанционный курс «Первая помощь», Санкт-Петербург, СПбГУ, 2020. 

 

 


