
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности участие в конкурсе на должность доцента  

в соответствии с п. 1.3. приказа от 30.03.2021 № 2465/1  
 

Ф.И.О.: Соколов Николай Викторович 

Учёная степень: кандидат социологических наук 

Учёное звание: нет 

Научно-педагогический стаж: 21 год 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  ___16___, Web of Science CC ___2___, Scopus  __9__; CSSCI ___-___ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ ___7___, Web of Science CC ___4___,  Scopus ___5___. 

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

научных исследований: от российских научных фондов __2__, от зарубежных научных фондов __-__, из 

других внешних источников __3__. 

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__ 

1) 2017-2018, РНФ 16-18-10092 Социальные риски международной молодежной миграции в 

современной России, 14 300 тыс. рубл.,  ответственный исполнитель; 

- с зарубежными научными фондами ____-____,  

- с другими внешними организациями ___6 __, 

1) 2017-2018, Создание модели многофункционального центра компетенций в области социальной 

работы с мигрантами в условиях нарастания потока переселенцев в Россию и Швейцарию для 

снижения угроз обществу, экономике, государству, 9 000 тыс. рубл., ответственный исполнитель; 

2) 2019, Проведение социологического опроса для экономического анализа 

проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга», 1 500 тыс. рубл., исполнитель; 

3) 2019, Договор №РЦ 18/3 с обществом с ограниченной ответственностью "ОТСЛАБ", 1 100 тыс. 

рубл., руководитель; 

4) 2018, Подготовка рецензий на заключения по запросу ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 99 тыс. рубл., исполнитель (эксперт); 

5) 2020, Мониторинг правоприменения законодательных актов на федеральном и региональном 

уровнях, 4 789,8 тыс. рубл., исполнитель; 

6) 2018, Перспективы образовательной модели свободных искусств и наук в свете экономических 

и социокультурных трендов XXI века в российском контексте, -, исполнитель.  

- СПбГУ ___1___: 

1) 2019, Социологическое исследование тенденций синхронизации и концентрации в современном 

обществе (на примере Санкт-Петербурга), без прямого финансирования, руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ____2____, специалистов ____-____, магистров ____1____, 

- число диссертаций кандидатских ___-____,  докторских ___-____, 

- число выпускников аспирантуры ____-____. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов____1_____ 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   __-__. 


