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Учёная степень нет 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж  24 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ __11___, Web of Science CC  2___, Scopus  __3____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ ___4___, 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 __0__, из других внешних источников ____0______. 

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    3     

 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Название проекта (договора) Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

Статус участия 

2015-2017 Формирование и изменение 

цивилизационного порядка в 

современном российском 

обществе 

РГНФ 567000 руб. (2017 

г.) 

исполнитель 

2016-2018 Социальные риски 

международной молодежной 

миграции в современной 

России 

РНФ 4100000 руб. (2018 

г.) 

исполнитель 

2018-2020 Социально-структурные 

эффекты цивилизационных 

изменений российского 

общества 

РФФИ 1400000 руб. (в 

год) 

исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  2   _______. 

 

 

 



Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Название проекта (договора) Объем финансирования Статус участия 

2018 Исследование отношения к 

Спортивным Мега Событиям 

жителей Санкт-Петербурга 

Без прямого 

финансирования 

исполнитель 

2020-2021 Роль экологического образования в 

понимании проблематики изменения 

климата, освещаемой в СМИ 

Без прямого 

финансирования 

руководитель 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  1 , 

- 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    4   

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

_____________________________________0_____________________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

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

международных конференциях: 

Название конференции 

Статус (всероссийская/ 

всероссийская с 

международным участием, 

международная) 

Место и сроки 

проведения 

Форма 

участия 

XI Ковалевские чтения "Глобальные 

социальные трансформации XX - 

начала XXI века"  

 

Всероссийская с 

международным участием 

Санкт-Петербург, 

9-11 ноября 2017 

года 

Выступление 

с докладом 

XIX ISA World Congress of 

Sociology 

 

Международная конференция 

Торонто, 

15-21 июля 2018 

Руководство 

сессией, 

выступление 

с докладом 

5th International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Sciences & Art SGEM 2018 

 

Международная конференция 

Албена, Болгария, 

26-31 августа, 

2018 г. 

 

Выступление 

с докладом 

XII Ковалевские чтения 

«Солидарность и конфликты в 

современном обществе» 

 

Всероссийская с 

международным участием 

Санкт-Петербург, 

15-17 ноября 2018 

года 

Выступление 

с докладом 
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Сведения о членстве в 

редколлегиях научных журналов, 

оргкомитетах научных 

конференций 

Член редколлегии и ответственный секретарь «Журнала социологии и 

социальной антропологии» (ЖССА) с 2000 года по настоящее время. 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,642, журнал входит в список 

ВАК и в Russian Science Citation Index на платформе WoS. 

Сведения об уровне владения 

иностранными языками 

Свободно: английский, французский, испанский 

Сведения о повышении 

квалификации 

1. Дистанционный курс «Первая помощь», СПбГУ. Код сертификата: 

9wDym5rEmd. Дата выдачи: 25 февраля 2020 

2. Дистанционный курс «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard», СПбГУ. Удостоверение № 190364098. Дата выдачи: 

27.03.2021 

Иные сведения о научно-

педагогической/ творческо-

исполнительской деятельности 

1. Преподает во Французском университетском колледже при СПбГУ 

(с 2000 г. по настоящее время). 

2. Проводит профориентационные занятия для старшеклассников (в 

рамках Малого факультета с 2005 г. по настоящее время). 

3. Основал и руководит (совместно с проф. В.В. Козловским и проф. 

В.И. Ильиным) Лабораторией социальных коммуникаций факультета 

социологии СПбГУ (с 2007 г. по настоящее время). 

4. Организовал архив антропологических фильмов – один из 

крупнейших в России. 

 

 

 

 

 

 

 


