
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ставки) по образовательной программе 

«Социология», «Социологические исследования в цифровом обществе»  

 
 Ф.И.О. _Протасова Татьяна Николаевна_________________________________________________ 

 
Учёная степень  кандидат социологических наук       

Учёное звание        

Научно-педагогический стаж _18 лет____________________________________________________ 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ __8__, Web of Science CC   , Scopus  ______; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  3   , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников ___2____. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на выполнение научных исследований, в 

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

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 3 

- с российскими научными фондами:  грант РФФИ № 20-011-31737 на тему: «Новые инструменты 

изучения коммуникации власти и населения региона в условиях «реактивных» социальных и 

политических взаимодействий» (рук. Е.В. Головацкий), исполнитель, 2020 год, общая сумма 

гранта 1 400 000 руб.  

- с зарубежными научными фондами         

- с другими внешними организациями: 1) грант ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» «Новые возможности исследований социальных и политических взаимодействий 

городских и региональных сообществ» (рук. Е.А. Кранзеева), исполнитель, 2019-2020 годы, 

общая сумма гранта 950 000руб.;       

2) НИР (хоз. договор) «Изучение транспортной инфраструктуры и мнения жителей г. Кемерово и 

Кемеровского района по организации пассажирских перевозок» (рук. Е.А. Кранзеева), 

исполнитель, март – ноябрь 2018 г., общая сумма договора 460 000 руб.     

- СПбГУ        

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров  11 , специалистов   , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  7     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1) Профпереподготовка и повышение квалификации с 2018 г:     

 Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Журналистика, реклама 

и связи с общественностью», 510 ч., КемГУ, 2020 г.;      



 ПК по программе «Работа с цифровыми медиа и блогерами», 24 ч., ИНО СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2021 г.;           

 ПК по программе «ИКТ в электронной информационно-образовательной среде», 36 

ч., КемГУ, 2020 г.;          

 Обучение по охране труда, 40 ч., КемГУ, 2018 г.;__________________________________ 

 Участие в онлайн-семинарах на тему: «Информационные инструменты для авторов 

научных публикаций», Clarivate Analytics, февраль 2018 г.;     

 Участие в работе Третьей Воскресной зимней демографической школы на тему: 

«Миграция населения: спасение или угроза демографическому развитию России и ее 

регионов», МГУ, февраль 2021 г.;        

 ПК по программе «Основные тенденции развития профессионального образования», 

32 ч., Общероссийский Профсоюз образования, 2018 г., 2019 г.;    

2) Рецензент научно-исследовательских статей для редакции «Вестник КемГУ. Серия: 

политические, социологические и экономические науки», включенного в перечень ВАК 

(2019-2021 гг.)            

3) Участие в конференциях (с 2018 года):        

 Международная научно-практическая конференция «Коммуникативные стратегии 

информационного общества», СПб, 2018 г.;       

 Международная научно-практическая конференция «Личность и общество в 

современном геополитическом пространстве», 23-29 мая 2019 г., г. Волгоград, 

ВолГУ;            

 Международная научно-практическая конференция «Вызовы современности и 

стратегии развития общества в условиях новой реальности, 23 декабря 2020 г., г. 

Ростов-на-Дону.           

4) Общее количество опубликованных работ: 29. С 2018 г. опубликовано 9 работ, из них 4 

работы в изданиях перечня ВАК, 1 учебное пособие «Социальная демография» (2018 г., 

155 с.).             

5) Маженина, Е.А., Протасова Т.Н. Методология и методика социологических 

исследований: электронное учебное пособие: тексто-графические учебные материалы 

[Электронный ресурс]; отв. ред. д-р социол. наук, проф. Л. Л. Шпак; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово: КемГУ, 2014.      

6) Научное руководство НИРС: количество статей студентов – 5.     

7) Перечень преподаваемых дисциплин:        

 Методология и методика социологического исследования,  

 Социология организаций и управления,  

 Демография,  

 Социальная демография,  

 Социология семьи,  

 История социологии,  

 Общая социология,  

 Социология,  



 Социология детства,  

 Социология образования,  

 Социальная педагогика,  

 Социальная политика,  

 Социология социальной работы,  

 Социальная политика и социальная защита молодежи,  

 Политология и социология. 

8) Общественная деятельность: 

 Эксперт Общественной палаты Кемеровской области-Кузбасса, 2018-2021 гг.;   

 Председатель координационного совета председателей вузов Кемеровской области 

(Общероссийский профессиональный союз образования), 2014-2021 гг.;   

 Член Центрального совета Общероссийского профессионального союза образования, 

2020-2021 гг.;           

9) Награды:            

 Почетная грамота Министерства науки и высшего образования РФ, 2019г.;   

 Благодарственное письмо Кемеровского государственного университета, 2014 г.;  

 Ценный подарок Губернатора Кемеровской области (золотые часы), 2016г.;   

 Почетная грамота Общероссийского Профсоюза образования, 2016 г.;    

 Благодарственное письмо Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области, 2015 г.;           

 Благодарственные письма Департамента образования и науки Кемеровской области, 

2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.;         

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Кузбасса, 2020 г.;  

 Юбилейный знак Общероссийского Профсоюза образования «30 лет вместе», 2020 г.;  

 Юбилейная медаль «70 лет объединению  профсоюзов Кузбасса», 2020 г.;   

 Почетная грамота Кемеровского государственного университета, 2020 г.;   

 Почетный знак «За вклад в развитие профсоюзного движения Кузбасса», 2021 г.  

 


