
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора,  

образовательная программа «Социальная работа» 

 
 Ф.И.О. Середа Василий Михайлович 

  
Учёная степень доктор медицинских наук 

Учёное звание профессор  

Научно-педагогический стаж 24 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  9, Web of Science CC 0, Scopus  2; CSSCI  0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 5   , Web of Science CC 0,  Scopus 1. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 0, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 6. 

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  0, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 6. 

Год заключения 

договора и срок 

действия 

Название проекта Объем финансирования Статус участия  

2017г. 

1 год   

Долгосрочное 

проектное 

соглашение  

между 

Норвежским 

Красным 

Крестом (НКК) и 

Российским 

Красным 

Крестом (РКК) 

от 11.12.2012г. 

№ 11-с  

в редакции 

дополнительного  

соглашения:  

№ 29-у от 

06.12.2016г. 

«Медико-социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

10 091 542 Руководитель 

2018г. 

1 год 

Долгосрочное 

проектное 

соглашение 

между 

Норвежским 

Красным 

«Медико-социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

14 440 000  Руководитель 



Крестом (НКК) и 

Российским 

Красным 

Крестом (РКК) 

2018г. 

11 месяцев 

Договор о 

предоставлении 

гранта 

Президента 

Российской 

Федерации 

на развитие 

гражданского 

общества 

№ 17-2-002147 

«Социально-

медицинская и 

психолого-

педагогическая 

реабилитация 

дезадаптированных 

несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

4 545 910,96 

 

Руководитель 

2019г. 

1 год 

Долгосрочное 

проектное 

соглашение 

между 

Норвежским 

Красным 

Крестом (НКК) и 

Российским 

Красным 

Крестом (РКК) 

«Медико-социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

13 310 355  Руководитель 

2020г. 

1 год 

Долгосрочное 

проектное 

соглашение 

между 

Норвежским 

Красным 

Крестом (НКК) и 

Российским 

Красным 

Крестом (РКК) 

«Медико-социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

10 648 249 Руководитель 

2021г. 

6 месяцев  

Рамочное 

проектное 

соглашение 

между 

Норвежским 

Красным 

Крестом (НКК) и 

Российским 

Красным 

Крестом (РКК) 

«Медико-социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

8 423 479 Руководитель 

 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 7, специалистов 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских  0,  докторских  0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 



Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5. 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном 

совете ВАК, иных советах): Член Ученого совета СПбГУ (2017-2020г.), член Постоянной 

учебно-методической комиссии при Ученом совете СПбГУ (2017-2020г.), эксперт 

Координационного совета по вопросам семьи и детства, гендерной политики Администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга, эксперт аттестационной комиссии руководителей и 

работников государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на присвоение 

(присуждение, повышение) квалификационной категории (с 2010 года по настоящее время), 

 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций: член редакционного совета Журнала «Медицина и организация здравоохранения» 

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

международных конференциях: 

Название 

конференции 

Время проведения Форма участия 

Международный 

конгресс "Здоровые 

дети - будущее страны" 

2017 год Заочное участие, тезисы 

X юбилейной научно-

практическая 

конференция 

«Воронцовские чтения. 

Санкт-Петербург — 

2017» 

2017 год  Докладчик, статья в сборнике 

«Организация медицинской 

профилактики детскому 

населению» 

IX научно-практическая 

конференция "Здоровье 

и образ жизни 

учащихся: взгляд врача 

и педагога" 

2017 год Заочное участие, тезисы 

IX Российский форум с 

международным 

участием "Педиатрия 

Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, 

достижения" 

2017 год  Заочное участие, тезисы 

IV Всероссийский 2017 год  Заочное участие 



Конгресс "Оказание 

помощи семьям с 

тяжелобольными 

детьми. Новые 

возможности" 

Международная 

конференция 

"Бездомность как 

комплексная проблема" 

2017 год  Докладчик, статья в сборнике 

«Безнадзорность в Санкт-

Петербурге на рубеже веков»  

Международная 

конференция 

"Интерактивное 

лидерство для 

гендерно-

специфической 

профилактики 

наркомании 

2017 год Заочное участие 

Международная 

конференция по эгидой 

Совета Министров 

северных стран 

"Эффективные подходы 

для профилактики 

злоупотребления 

алкоголем и 

наркотиками среди 

женщин и для 

поддержки зависимых 

женщин" 

2017 год  Заочное участие 

XI Российской научно-

практической 

конференции 

с международным 

участием  

"Воронцовские чтения. 

Санкт-Петербург-2018" 

 

2018 год Заочное участие 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

17-18 мая 2018г.  Докладчик, статья в сборнике  

III Национальный 

конгресс с 

международным 

участием «Здоровые 

Апрель 2019г. Тезисы 



дети – будущее 

страны»  

Всероссийская 

конференция по 

естественным и 

гуманитарным наукам 

«Наука СПбГУ – 

2020» 

Декабрь 2020г. Тезисы  

Международная 

конференция по 

естественным и 

гуманитарным наукам 

– «Science SPbU – 

2020» 

Декабрь 2020г.  Тезисы  

 

 

 

 


