
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, 
образовательная программа:«Социальная работа» 

  
 Ф.И.О.                Самойлова Валентина Алексеевна 

 

Учёная степень - кандидат психологических наук (19.00.05 – «Социальная психология»)  

Учёное звание -    старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж   42 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  - 22,   Web of Science CC - 6,     Scopus -  8; CSSCI - . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ - 8,     Web of Science CC - 2,   Scopus - 2. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 6, от зарубежных 

научных фондов -, из других внешних источников 2. 

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. РГНФ–РФФИ № 16-03-00414 «Межэтнические семьи как фактор формирования 

этносоциальной стабильности в российском обществе» (2016-2018);  2 этап 2017– 405 000 

руб., 2 этап 2018– 880 000 руб. Исполнитель. 

 2. РФФИ №19-011-00543 "Отцовство в современной России: смыслы, сценарии, ресурсы 

и межпоколенческая динамика" (2019-2021) 1 этап 2019 – 1000 000 руб., 2 этап 2020 –1000 

000 руб., 3 этап 2021 – 1000 000 руб. Исполнитель. 

-  с зарубежными научными фондами      ,  

-  с другими внешними организациями:  

1. 2017 г. Оказание услуг по проведению экспертно-аналитического исследования по теме: 

«Законодательное регулирование практики создания и использования мест, 

оборудованных для анонимного оставления новорожденных детей», госконтракт: 

Экспертно-аналитическое управление Аппарата Госдумы  Федерального собрания  РФ; 

2805000  руб. Исполнитель. 

2. 2019 г. Договор с АНО ПУ "ЦМИООПЧ "Инлайтмент"" 

НИР «Исследование возможности создания профессиональных женских сетей (групп 

самоподдержки) специалистов, работающих с женщинами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, с целью усиления идеологии гендерного равноправия и 

эмпауэрмента женщин целевой группы»  210 000 руб. Исполнитель. 

3. 2020-2021гг. Договор с АНО ПУ "ЦМИООПЧ "Инлайтмент""  

НИР «Исследование возможности создания профессиональных женских сетей (групп 

самоподдержки) специалистов, работающих с женщинами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в городах Северо-Запада России с целью усиления гендерной 

компетентности женщин целевых групп», 285 000 руб. Исполнитель. 

 

 СПбГУ  

2020-2021 гг. НИР «Благополучие семей с детьми в Санкт-Петербурге».  Руководитель. 

 



Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров - 11, 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  - 4 

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

-.  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

1. Рецензент журналов: 

Социологический журнал https://www.jour.fnisc.ru/index.php/socjour/navigationMenu/view/expert 

Журнал социологии и социальной антропологии http://www.jourssa.ru/ 

 

2. Редколлегией и редакцией журнала «Социологические исследования» в 2020 г. 

отмечена новизна и высокое качество статьи  Безрукова О.Н. Самойлова В.А. «Папы по 

любви» и «папы поневоле», или почему российские отцы не идут в отпуск по уходу за 

ребенком? // Социологические исследования. 2019. №.7. С. 90–100. 

 

3. Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях  

      Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: 

материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 20-

летию кафедры «Социальные технологии» Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления (6-7 декабря 2018 г.) Улан-Удэ, ВСГУТУ, 2018.  

(доклад «Формирование гражданской идентичности детей и родительская компетентность 

в межэтнической семье», совместно с Безруковой О.Н.). 

       Социальная динамика населения и устойчивое развитие. Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием, 4 октября 2018 г., Москва, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, социологический факультет (доклад «Отцовский отпуск в 

России: за и против?» совместно с Безруковой О.Н.). 

       Динамика социальной среды как фактор развития потребности в новых 

профессионалах в сфере социальной работы и организации работы с молодежью. 

Международная научно-практическая конференция. Нижний Новгород, 28-29 марта 2019 

г. (доклад «Отцовство в современной России: презентация исследования», совместно с 

Безруковой О.Н.). 

        Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего. XII 

международная  научная конференция: БФУ им. И. Канта, Калининград. 10-13 октября 

2019 г. (доклад «Отцовство и материнство в межэтнической семье: культура родительства 

и родительская компетентность», совместно с Безруковой О.Н.). 

       Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 130-летию со дня рождения 

Питирима Сорокина: XIII Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 

2019»: МГУ им. Ломоносова, Москва. 18-19 февраля 2019 г. (Доклад «Отцовство и отцы в 

приемных семьях: к постановке проблемы», совместно с Безруковой О.Н.). 

       Всероссийский демографический форум с международным участием, ИСПИ РАН 

ФСНИЦ, Москва, 27–28 мая 2019 г. (Доклад «Поддержка отцовства – новое направление 

семейно-демографической политики современной России», совместно с Безруковой О.Н.).   

      Молодежь XXI века: образ будущего. Всероссийская научная конференция с 

международным участием XIII Ковалевские чтения СПбГУ, С.-Петербург, 14-16 ноября 

2019 г. (доклад «Новые» отцы в молодых семьях или «Папы по любви», совместно с 

Безруковой О.Н.). 

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/socjour/navigationMenu/view/expert
http://www.jourssa.ru/


       Стратегические задачи демографического развития: приоритеты и региональные 

особенности: Десятые Валентеевские чтения: Экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2020.  (доклад «Отцовство и поддержка отцов в демографической политике 

современной России», совместно с Безруковой О.Н.). 

       IY чтения памяти В.Т.Лисовского «Социализация молодежи: целенаправленное 

воспитание и смысложизненный выбор» 18 декабря, 2020 г. Москва. ФНИСЦ РАН 

(ИСПИ). (доклад «Материнский гейткипинг в России: молодые отцы о матерях и барьерах 

доступности детей после развода», совместно с Безруковой О.Н.). 

       I International Conference on Traditional and Renewable Energy Sources: perspectives and 

paradigms for the 21st century (TRESP 2021).  22nd -23rd of January 2021 (Prague, Czech 

Republic). (Single Fathers in Russia: Leaders of the New Families? совместно с Безруковой 

О.Н.,  Яшиной М.Н.). 

       Всероссийская конференция «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в 

изменяющейся социальной реальности» 8 апреля, 2021 г. ФНИСЦ РАН (ИСПИ) (г. 

Москва) (доклад «Готовность к отцовству: «Папа-школа» как форма самоорганизации 

молодых отцов в Санкт-Петербурге», совместно с Безруковой О.Н.)  

и др. 

 

           

 


