
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента 

образовательных программ: «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе», на основании п. 1.3. приказа 

от 30.03.2020 № 2465/1 

 

Шилкина Наталья Егоровна 

 

Учёная степень: доктор социологических наук по специальности 22.00.04 

Учёное звание: доцент 

Научно-педагогический стаж: 21 год  

 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 19, Web of Science CC 3, Scopus 8. 

 

Индекс Хирша по: РИНЦ 8, Web of Science CC 1, Scopus 2. 

 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 5, 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. РФФИ 2017. Продление. 1 год. Междисциплинарный подход к исследованию 

индикативной роли рынка труда в трансформации социальной структуры общества: 

социологическое и математическое моделирование. 550000 руб. Исполнитель 

2. РФФИ 2018. 2 года. Социологический анализ протестного потенциала российской 

студенческой молодежи. 1400000 руб. Исполнитель 

3. РФФИ 2019. 1 год. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будущего». – 800000 руб. 

Исполнитель  

 

https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B0


- с другими внешними организациями:  

1. ВНИИ Труда Минтруда России. Договор 18-223/2018. 1 год. Новые формы занятости: 

установки населения_1. – 400000 руб. Исполнитель 

2. ВНИИ Труда Минтруда России. Договор 19-223/2018. 1 год. Новые формы занятости: 

диспозиции населения_2. – 400000 руб. Исполнитель 

 

- СПбГУ:  

1. Гос. контракт. 2020. 1 год. Мониторинг правоприменения законодательных актов на 

федеральном и региональном уровнях. – 3000000 руб. Исполнитель 

     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 5, специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   , докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 18 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

 

- Повышение квалификации:  

Hadoop Fundamentals (IBM University апрель 2016) 

Big Data Fundamentals (IBM University апрель 2016) 

Первая помощь (СПбГУ, февраль 2020) 

Основы работы преподавателя в системе Blackboard (СПбГУ, февраль 2020) 

 

- Экспертная деятельность:  

Член редакционного совета журналов: Социодинамика (РИНЦ, ВАК); Политика и 

общество (РИНЦ, ВАК).  

Эксперт в «Федеральном реестре экспертов научно технической сферы» ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ  

Оппонирование диссертации Ольховского Р.М на соискание уч. ст. к.с.н.. в диссовете Д 

212.001.05 ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 2018  

Член экспертной комиссии по оценке результатов самообследования в части реализации 

основных образовательных программ СПбГУ. 2019 

Рецензент Сборника материалов молодежной научной конференции «Ноябрьские 

социологические чтения» 2021. СПб. 

 



 

- Интеллектуальная собственность 

База данных вербальных маркеров о профессиональных и трудовых намерениях 

студенческой молодежи. № 2018620499 от 28.03.2018 г.;  

База данных для оценки социальных установок и диспозиций населения РФ в отношении 

новых форм занятости № 2018621546, 03.10.2018 

 

- Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием, международных конференциях:  

1. Всероссийская научно-практическая конференция XIV Ковалевские чтения. 2020, СПб. 

2. Всероссийская научная конференция с международным участием XIII Ковалевские 

чтения «Молодежь XXI века: образ будущего», 2019, СПб. 

3. XIII Международная научная конференция Сорокинские чтения «Социальная 

стратификация в цифровую эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина», 

2019, М. 

4. The 5th International Conference on Engineering & MIS - by IARES, 2019, Нурсултан 

(Астана) 

5. Динамика социальной среды как фактор развития потребности в новых профессионалах 

в сфере социальной работы и организации работы с молодежью 2019, Нижний Новгород 

6. The 25th Conference of Open Innovations Association FRUCT, 2019, Хельсинки 

7. 5th International Conference “Electronic Governance and Open Society: Challenges in 

Eurasia”. 2018, СПб.  

8. XII Международная научная конференция Сорокинские чтения – 2018 «Социальная 

несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира». 2018, М.  

9. Международный научный форум «Образование и предпринимательство в Сибири: 

направления взаимодействия и развитие регионов». 2018, Новосибирск 

10. II Международная научно-практическая конференция «Современные социальные 

технологии в работе с молодежью в интернет коммуникациях» 2018, Уфа 

11. 2017 International conference on internet and modern society, IMS 2017, СПб 

12. Сибирский социологический форум с международным участием «Социальные 

практики и управление: проблемное поле социологии». 2017, Новосибирск 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39302571
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39302571

