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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Профессора 10,0 ставки  (образо-

вательные программы «Философия», «Религиоведение», 

«Прикладная этика», «Конфликтология», «Культурология», 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия») 

СПбГУ  

 

Ф.И.О. - Шиповалова Лада Владимировна 

Учёная степень – доктор философских наук 

Учёное звание - доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ - 44, Web of Science CC - 15, Scopus - 13, CSSCI -. 

Индекс Хирша по РИНЦ - 8, Web of Science CC - 3,  Scopus - 2, CSSCI -. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов - 12, от зарубежных научных фондов - 

0, из других внешних источников - 0. 

Количество договоров с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

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

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 6 проектов, 

1. Руководитель РФФИ Историческая эпистемология: теоретические основания и 

исследовательские перспективы 18-011-00281 а. Общий объем финансирования проекта 

за 3 года 2.100.000 руб. 

2. Руководитель РФФИ (ОГОН). Проблема эффективности научных исследований. 

Философский и исторический контексты. Объем финансирования проекта за 2017 г. 

630.000 руб. 

3. Руководитель РФФИ. Второй Международный Конгресс Русского общества истории и 

философии науки "Наука как общественное благо" 20-011-22064. Объем финансирова-

ния 1.095.000 руб. 

4. Исполнитель РФФИ Революционные трансформации в науке как фактор 

инновационных процессов: концептуальный и исторический анализ 18-011-00920 а об-

щий объем финансирования проекта за три года 2.100.000 руб. Руководитель: Чеботаре-

ва Е.Э. 

5. Основной исполнитель РНФ № 19-18-00210 Политическая онтология цифровизации: 

исследование институциональных оснований цифровых форматов государственной 

управляемости. Общий объм финансирования проекта за два года 11.000.000 руб. Руко-

водитель: Сморгунов Л.В. 

6. Исполнитель РФФИ Научное лидерство и особенности его трансформации в условиях 

становления инновационной экономики в постсоветских странах (на примере России и 
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Беларуси) 18-511-00009 Бел-а Общий объем за два года 1.400.000 руб. Руководитель: 

Душина С.А. 

 

 

 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- с СПбГУ 0. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров - 12, специалистов - 0, магистров - 4, 

- число диссертаций кандидатских - 0,  докторских - 0, 

- число выпускников аспирантуры - 1. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов - 12 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

https://kias.rfbr.ru/

