
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента, образовательные программы: «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом 

обществе». 

 
 Ф.И.О.                                                     Шишкина Евгения Владимировна  
Учёная степень                                   кандидат социологических наук 

Учёное звание                                    доцент 

Научно-педагогический стаж            15 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  8, Web of Science CC   , Scopus  ______; CSSCI _______ . 

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

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _4____, от зарубежных 

научных фондов ___1_, из других внешних источников __________. 

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  2, 
14/01/19 → 

31/12/19 

Дата гранта: 

14/01/19 

 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

Отцовство в современной 

России: смыслы, сценарии, 

ресурсы и межпоколенческая 

динамика  

Безрукова, О. Н., Самойлова, 

В. А., Шишкина, Е. В., 

Козырева, М. Ю., Лакомова, 

И. В., Трунова, А. И. 

1 000000 руб. 

 

исполнитель 

1/01/19 → 

31/12/21 

Дата гранта: 

16/01/19 

 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

Модель соотношения 

виртуальной и реальной 

этничности  

Сикевич, З. В., Федорова, А. 

А., Шишкина, Е. В. & 

Поссель, Ю. 

 

727 800 руб. исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами  1    ,  

 № 611458-EPP-

1-2019-1-RU-

EPPJMO-

PROJECT 

Erasmus+ Jean 

Monet Project 

«Трансформация 

идентичностей в Европе и 

России в современных 

условиях» 

 

 исполнитель 

 

- с другими внешними организациями   1   ,  
Государственный 

контракт № ГК-17-

201 от 25.10.2017 

 

Аппарат 

Государственной 

думы Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

"Законодательное 

регулирование практики 

создания и использования 

мест, оборудованных для 

анонимного оставления 

новорожденных детей"  

 2 805 000 

руб. 

исполнитель 

 

- СПбГУ      . 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов   , магистров  3 , 



- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ____1_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1.Экспертная деятельность: Подготовка отзыва на автореферат диссертации Федоровой Ирины 

Олеговны «Управление процессом интеграции мигрантов в принимающее сообщество Санкт-

Петербурга», представленной на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.08 – Социология управления (декабрь 2020) (защита диссертации 25.12.2020 

в СПбГЭУ) 

2. Повышение квалификации: Краткосрочные курсы повышения квалификации (72 ч.) в СПбГЭУ 

"Количественные методы обработки и анализа данных в социологических и маркетинговых 

исследованиях" в период с 06.06.2017 по 17.06.2017. (Рег №281-17ПК); Зимняя школа. 

Интенсивные курсы «Европейский союз и отношения России и Евросоюза сегодня», 24-25 января 

2018 г. (факультет международных отношений СПбГУ); Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard (СПбГУ, 2019); Первая помощь, дистанционный курс (СПбГУ, март 2020). 

 

 


