
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основ
ные образовательные программы: «Философия», «Религиоведение», 
«Прикладная этика», «Конфликтология», «Культурология», «Музео- 

логия и охрана объектов культурного и природного наследия» СПбГУ
Ф.И.О. Попов Михаил Васильевич______________________________

Учёная степень доктор философскихнаук___________________________________

Учёное звание профессор по кафедре экономики и права

Научно-педагогический стаж__49 лет________________________________________________

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах

РИНЦ__22____, Web of Science С С __4____ , Scopus__2____ , CSSCI______ .

Индекс Хирша по РИНЦ _8_____ , Web of Science С С ___1___ , Scopus___1___ , CSSCI______ .

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на

выполнение научных исследований от российских научных фондов___1___ , от зарубежных

научных фондов_____ , из других внешних источников__3____ .

Количество договоров с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

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

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):

- с российскими научными фондами_____д

- с зарубежными научными фондами_____ ,

- с другими внешними организациями: ___3___ с Невинномысским институтом экономики,

управления и права: 1) на срок с 12 июля 2018г. по 31 декабря 2021г. на Работы по экспертизе 

рабочих учебных программ и фондов оценочных средств по учебным дисциплинам с объемом 

финансирования 57300 руб. (руководитель и исполнитель), 2) на срок с 11 июля 2020 г. по 31 

декабря 2025 г. На проведение научно-исследовательской работы по теме «Управление разре

шением социально-трудовых конфликтов посредством формирования и развития обществен

ных организаций» с объемом финансирования 63 000. рублей (Руководитель и исполнитель), 

3) на срок с 22 июля 2020 г. по 31 декабря 2025 г. на проведение научно-исследовательской 

работы по теме «Сознательное разрешение общественных противоречий как фактор развития 

России» с объемом финансирования 65 000 рублей( руководитель и исполнитель)..

- с СПбГУ_____ .

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:

- число ВКР бакалавров___1___ , специалистов______ , магистров _̂_1____ ,

- число диссертаций кандидатских___1___ , докторских______ ,

- число выпускников аспирантуры______ .

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017:



- число разработанных и реализованных учебных курсов 6

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку___2

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата.

Соискатель ~>в Михил Васильевич__/
(Фамилия, Имя, Отчество)


