
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе  

на замещение должности доцента  

(образовательные программы: «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе») 

 
 Ф.И.О.                                          РАССКАЗОВ СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 

 
Учёная степень -                                   кандидат физико-математических наук 

Учёное звание -                                   доцент  

Научно-педагогический стаж -            32 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ - 24, Web of Science CC - 2, Scopus  - 3; CSSCI - нет. 

Индекс Хирша по: РИНЦ - 6, Web of Science CC - 1,  Scopus - 3. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов - 1, от зарубежных научных 

фондов - не подавал, из других внешних источников – 1.  

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 – 1: год заключения –  2019 г. – 2021 гг., РНФ, № 19-18-

00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований 

цифровых форматов государственной управляемости», исполнитель, 6000 тыс. руб. (I этап, 2019 

г.), 5000 тыс. руб. (II этап, 2020 г.); 

- с зарубежными научными фондами – нет.  

- с другими внешними организациями – 1:  26.05.2016 - 26.05.2017, Благотворительный Фонд В. 

Потанина, ГК 160001546 «Государственное и муниципальное управление: Public administration», 

исполнитель, 500 000 руб.; 

- СПбГУ – исполнитель в Рабочей группе № 2 по проведению исследования оценки возможностей 

и изучения возможных источников софинансирования национальных проектов РФ (СПбГУ, 

Распоряжение 23.08.2019 №2421). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  - 3 , специалистов  - нет, магистров - 3, 

- число диссертаций кандидатских - нет,  докторских - нет, 

- число выпускников аспирантуры - нет. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов – 9; 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- Повышение квалификации – 3: «Digital-преподаватель: практики и инструменты организации 

эффективного дистанционного обучения» (72 часа; удостоверение 600000435474, 14.12.2020; рег.  

 



номер 0000523 УО-РАНЧиГС-149/74); «Основы работы преподавателя в системе BlackBoard» (72 

часа; удостоверение 19 0358381, 01.07.2020; рег. номер 2407); «Первая помощь» (сертификат 

Ag7GX1c71J, 15.03.2020). 

- Разработан в 2018 году и преподается (с сентября 2018 г. по настоящее время) на платформе 

«Открытое образование» курс «Корпоративное управление» 

(https://openedu.ru/course/hse/CORPMN/; соавтор А.Н. Рассказова). 

- Договор с ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» об издании учебника «Корпоративное 

управление», исполнитель, финансирование - 10% от средств, фактически полученных 

Издательством от использования Произведения (договор от 30.01.2018, срок в тексте договора не 

ограничен; соавторы П.П. Дерюгин, А.Н. Рассказова). 

- Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: 

дипломант Всероссийского конкурса интеллектуальных проектов «Держава - 2008» 

Общественной палаты РФ (тема проекта: «Социальное управление как защита российских 

«народных» участников нестабильного финансового рынка»); лауреат второй премии 

Всероссийского конкурса интеллектуальных проектов «Идеи для России - 2004» (тема проекта: 

«Закономерности системы корпоративного управления и следствия для организационного 

развития российских компаний»). 

- Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях (выборочно) 

 

№ 

п/п 

ФИО Название мероприятия Место и время 

проведения 

Статус 

мероприятия 

1. 

 

Рассказов С.В. 

(соавт.: 

Изюмова А.С., 

Рассказова А.Н.)  

Тринадцатая международная 

конференция «Управление 

развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD’2020) 

ИПУ РАН, 

Москва, 28–

30.09.2020  

международная 

 

 

2. Рассказов С.В.  XIII международная научно-

практическая конференция 

«Россия – Китай: история и 

культура» (круглый стол 

«Перспективы и вызовы 

предпринимательства на 

евразийском пространстве: 

рыночные ценности, 

человеческий капитал, 

университеты») 

Казань, 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

8-10.10.2020 

 

международная 

 

3. Рассказов С.В. 

(соавт.: Кадеев 

М.Р.) 

XII научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Устойчивое развитие 

цифровой экономики, 

промышленности и 

инновационных систем 

Санкт-

Петербургски

й 

политехничес

кий 

университет, 

20-21.11.2020 

научно-

практическая 

конференции с 

зарубежным 

участием 



(ЭКОПРОМ-2020)» 

4. Рассказов С.В. 

(соавт.: 

Сморгунов Л.В., 

Лукьянченко 

В.С.) 

 

XII научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Устойчивое развитие 

цифровой экономики, 

промышленности и 

инновационных систем 

(ЭКОПРОМ-2020)» 

Санкт-

Петербургски

й 

политехничес

кий 

университет, 

20-21.11.2020 

научно-

практическая 

конференции с 

зарубежным 

участием 

5. Рассказов С.В. 

(соавт.: 

Сморгунов Л.В., 

Лукьянченко 

В.С.) 

Всероссийская научная 

конференция XIV 

Ковалевские чтения  

СПбГУ, 12-

14.11.2020 

 

 

всероссийская 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Рассказов С.В. 

(соавт.: Кухто 

А.И.) 

 

 

Национальная конференция 

по естественным и 

гуманитарным наукам с 

международным участием 

«Наука СПбГУ – 2020»  

СПбГУ, 

24.12.2020 

 

 

 

всероссийская 

 

 

 

 

7. 

 

 

Рассказов С.В.  

 

Международная конференция 

по естественным и 

гуманитарным наукам – 

«Science SPbU – 2020» 

СПбГУ, 

25.12.2020 

 

 

международная 

 

 

 

8 

 

Рассказов С.В. 

(соавт.: 

Рассказова А.Н., 

Королева Е.В.)   

Двенадцатая международная 

конференция «Управление 

развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD’2019) 

ИПУ РАН, 

Москва, 1–

3.10.2019 

международная 

 

 

9 Рассказов С.В. 

(соавт.: 

Рассказова А.Н.) 

Одиннадцатая международная 

конференция «Управление 

развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD’2018) 

ИПУ РАН, 

Москва, 1–

3.10.2018  

международная 

 

 

10 Рассказов С.В. 

(соавт.: 

Рассказова А.Н.)  

 Десятая международная 

конференция «Управление 

развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD’2017), 2–4 

октября 2017 

ИПУ РАН, 

Москва, 2–

4.10.2017  

международная 

 

 

 


