
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента, п. 1.1. приказа от 02.12.2021 № 11615/1  
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Учёная степень         кандидат социологических наук, 22.00.04 социальная структура, социальные                                                       

институты и процессы 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж: 4 года, 10 месяцев 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ 11, Web of Science CC 1, Scopus 3; CSSCI. 

Индекс Хирша по: РИНЦ 4, Web of Science CC 1, Scopus 1. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 9, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 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 

№  Название Статус участия Год 

заключен

ия 

Срок Объем 

финансирования 

1 20-04-60033 

РФФИ 

«Динамика и методы 

регулирования социально-

экономических взаимодействий в 

кризисных эпидемиологических 

ситуациях в условиях 

становления "искусственный 

социальности": сравнительный 

анализ развития и преодоления 

последствий COVID 19 в России, 

Южной Кореи, Швеции и США» 

Ответственный 

исполнитель 

2020 2 года 3000 тыс.руб./год 

2 10.11.23.2017 

Гранты 

Президента РФ 

для молодых 

канди 

«Проблемы социального 

взаимодействия 

транснациональных трудовых 

мигрантов: сравнительный 

анализ плотности, частоты и 

форм коммуникации трудовых 

мигрантов из стран СНГ в 

Центральном и Северо-западном 

регионах России» 

Ответственный 

исполнитель 

2017 2 года 600 тыс.руб./год 

3 1.16.620.2017 

РФФИ (РГНФ) 

«Академический капитализм и 

проблема «специалистов без 

будущего»: сравнительный 

анализ жизненных траекторий 

студентов и выпускников вузов 

РФ» 

Ответственный 

исполнитель 

2017 2 года 450 тыс.руб./год 

- с зарубежными научными фондами - нет,  

- с другими внешними организациями - нет,  



- СПбГУ  

№  Название Статус участия Год 

заключения 

Срок Объем 

финансирования 

1 Распоряжение 

1022/1р, от 

29.03.2021 

Разработка 

общеуниверситетского онлайн-

курса по разработке и 

реализации проектов (в т.ч. 

предпринимательских) 

Исполнитель 2021 1 год  

2 Распоряжение 

4090 от 

25.12.2018, 

Распоряжение 

42 от 

16.01.2019 

Комплексные исследования по 

мониторингу правоприменения 

с привлечением специалистов в 

различных областях знаний 

Исполнитель 2019 1 год  

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

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

- число диссертаций кандидатских 0, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 4 

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

__нет_______________________________________________________________________________

__Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

1. Заместитель председателя УМК по УГСН 39.00.00 Социология и социальная работа. 

2. Член Комиссии контроля качества образования при УМК по УГСН 39.00.00. 

3. Ответственный за мониторинг Национальных и Федеральных проектов от УМК по УГСН 

39.00.00. 

4. Координатор ГИА 5589 (2020, 2021, 2022 гг.). 

 

    Повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий:  

Дистанционный курс «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (СПбГУ, декабрь 

2019 -февраль 2020).  

 

 


