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Учёная степень кандидат социологических наук (22.00.04 – социальная структура, социальные 

институты и процессы) 

Учёное звание  нет 

Научно-педагогический стаж 15 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ   11,  Web of Science CC  2,  Scopus   2;  CSSCI - 

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

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 1, от зарубежных научных 

фондов −, 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  

Год 

заключения 

договора и 

срок действия 

Название проекта, роль Объем финансирования 

и грантодатель 

2015−2017 «Положение и риски девиантности молодежи, 

проживающей̆ в мегаполисе (на примере Санкт 

Петербурга)», исполнитель 

700 000, РГНФ 

2020 этап 1 

2021 этап 2 

«Правовые и криминологические проблемы 

профилактической медицины», исполнитель 

1 250 000, РФФИ 

1 250 000, РФФИ 

 

- СПбГУ  

Год 

заключения 

договора и 

срок действия 

Название проекта Объем 

финансирования  

2017 Участие в Mеждународной конференции "Образование в 

социальной работе в Европе: вызов границам и 

продвижение устойчивого будущего"(Субсидии на 

реализацию Программы развития СПбГУ) 

98 469 

2018 Участие в 8й Международной Конференции Европейской 

Ассоциации Исследований Социальной работы (ESWRA) 

и выступление с устным докладом (Мероприятие 5) 

59 000 

2019 Участие в 9й Международной Конференции Европейской 

Ассоциации Исследований Социальной работы (ESWRA) 

и выступление с устным докладом (Мероприятие 5) 

60 000 



 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  7,  специалистов −,  магистров   5, 

- число диссертаций кандидатских −,  докторских − 

- число выпускников аспирантуры − 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  11 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

с 2017 г.  по н.в. – научный руководитель образовательной программы «Социальная работа»  по 

уровню «бакалавриат» 

с 2016 г. по н.в. − член  Учебно-методической комиссии факультета социологии СПбГУ 

с 2015 г. по н.в. – координатор ГИА по направлению «социальная работа» 

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

международных конференциях 

Название конференции Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

Международная конференция по 

естественным и гуманитарным наукам 

– «Наука СПбГУ – 2020» 

международная СПбГУ, 25 декабря 

2020 года 

выступление 

МЕДИЦИНА И ПРАВО В XXI ВЕКЕ: 

научно-практическая конференция с 

международным участием: круглый 

стол "Правовые и криминологические 

проблемы профилактической 

медицины". 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

СПбГУ, 25−26 

декабря 2020 года 

выступление и 

участие в 

круглом столе 

Развитие территории в условиях 

современных вызовов: X Рязанские 

социологические чтения. 

национальная Рязань, 11−12 

ноября 2020 года 

выступление 

Международная научно-практическая 

конференция «Психолого-социальная 

работа в современном обществе: 

проблемы и решения»  

международная СПбГУ, 23−26 

апреля 2020 года 

выступление 

9я Международная Конференция 

Европейской Ассоциации 

Исследований Социальной работы 

(ESWRA)  

международная Лёвенский 

Католический 

Университет, 10-12 

апреля 2019 года 

выступление  

Молодежь XXI века: образ будущего / 

XII Ковалевские чтения  

международная СПбГУ, 14−16 

ноября 2019 года 

выступление 

Арт-методы для достижения 

салютогеннного копинга среди 

маргинализированных групп  

международный 

семинар 

Университет 

Бен−Гуриона в 

Негеве, Израиль, 18-

выступление 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44183334&selid=44425107


20 марта 2019 года 

8я Международная Конференция 

Европейской Ассоциации 

Исследований Социальной работы 

(ESWRA)  

международная Университет 

Эдинбурга, 18−20 

апреля 2018 года 

выступление 

XI Ковалевские чтения − Глобальные 

социальные трансформации XX – 

начала XXI вв. (к 100-летию Русской 

революции) 

всероссийская с 

международным 

участием 

Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 9-11 ноября 

2017 года  

выступление 

V Тюменский международный 

социологический форум "Динамика 

социальной трансформации 

российского общества: региональные 

аспекты" 

международный Тюмень, 5−6 

октября 2017 года 

выступление 

Конференция Европейской Ассоциации 

школ социальной работы "Образование 

в социальной работе в Европе: вызов 

границам и продвижение устойчивого 

будущего" 

международная Париж, Франция, 

25−29 июня 2017 

года 

 

выступление 

20 Ежегодная конференция "Арт-

терапия сегодня" 

международная Санкт-Петербург, 

6−7 мая 2017 года 

участие в 

работе секций 

и мастер-

классов 

 

Сведения о повышении квалификации 

2020 − «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (72 часа, СПбГУ) 

2020 – «Экзистенциальная психотерапия и консультирование» (Институт практической психологии 

«Иматон», 72 часа) 

2018-2019 – «Психология изобразительной деятельности ребенка и взрослого» (Институт 

практической психологии «Иматон», 80 часов) 

2018 – «Программа развития художественной компетентности арт-терапевта ‘Избранные техники и 

средства изобразительного искусства’» (Национальная Ассоциация для развития арт-

терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая Ассоциация, 400 часов) 

2017-2018 − ДОП «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» − диплом о профессиональной 

переподготовке Института практической психологии «Иматон» (605 часов) 

 

Сведения о членстве в профессиональных ассоциациях 

с 2017 года – член Национальной ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики 

«Арт-терапевтической ассоциации»  

с 2018  года – член Европейской Ассоциации Исследований Социальной Работы 

с 2020 года – член Европейской Федерации Арт-терапии 


