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Научно-педагогический стаж 26 лет
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в:
РИНЦ 40, Web of Science CC 3, Scopus 6; CSSCI 0.
Индекс Хирша по: РИНЦ 9, Web of Science CC 0, Scopus 2.
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований: от российских научных фондов 13, от зарубежных научных
фондов 2, из других внешних источников 4.
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 4: РФФИ - Теоретическое наследие Н. Н. Андреева:
источниковедческое

исследование,

историко-социологическое

освещение,

редакционно-

издательская подготовка. Этап 1: 2018 г., 1 год, 700 000 руб. (руководитель); РФФИ Теоретическое наследие Н. Н. Андреева: источниковедческое исследование, историкосоциологическое освещение, редакционно-издательская подготовка. Этап 2: 2019 г., 1 год, 700
000 руб. (руководитель); РФФИ - Теоретическое наследие Н. Н. Андреева: источниковедческое
исследование, историко-социологическое освещение, редакционно-издательская подготовка.
Этап 3: 2020 г., 1 год, 700 000 руб. (руководитель); РФФИ - Спортивная социализация
российской интеллигенции: проблемы, вызовы, противоречия: 2020 г. 30/07/20 → 30/07/22, 1 200
000 руб. (руководитель).
- с зарубежными научными фондами 0,
- с другими внешними организациями 1: Стипендиальный грант Билефельдского Университета
(ЦИГЕ) - Sociological heritage of Nikolay Andreev: 2019, 20.08.2019 → 29.08.2019 1455 Euro
(руководитель).
- СПбГУ 2: Участие в конференции Международной Ассоциации Социологии Спорта "Sports
Organizations and Organizing Sports: Critical Reflections": Дата гранта: 1/06/18, 4/06/18 → 9/06/18,
60 000 руб. (руководитель); Участие в конференции Европейской Ассоциации Социологии
Спорта 2019 "Sports and the Environment – Policies, Values and Sustainability": СанктПетербургский государственный университет: Дата гранта: 2/04/19, 2/06/19 → 7/06/19, 50 000
руб. (руководитель).

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров 8, специалистов 0, магистров 9,
- 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: 1
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: ассоциированный научный
сотрудник
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института

Федерального

научно-исследовательского

социологического центра Российской академии наук, член Международной Социологической
Ассоциации, член Всемирной Экономической Ассоциации, член Европейской Ассоциации
Эволюционной Политической Экономии, зам. председателя Русского Социологического
Общество им. М. М. Ковалевского, зам. руководителя исследовательского комитета «Социология
физической культуры и спорта» Российского общества социологов, член экспертного совета
Международной Ассоциации Социологии Спорта, эксперт REPRISE (Expert Peer Reviewers for
Italian

Scientific

руководитель

Evaluation),

двух

член
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проектов

журнала
НИР

«Фан-Спортга»

СПбГУ:

проект

(Узбекистан),
10.52.897.2017,

«Сравнительное исследование отношения к допингу в спорте на примере Санкт-Петербурга и
Нью-Йорка»; проект 10.52.327.2018, «Исследование отношения к Спортивным Мега Событиям
жителей Санкт-Петербурга».

