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Учёная степень                            доктор социологических наук 

Учёное звание                              доцент 

Научно-педагогический стаж    39 лет 

 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ _13_ , 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 __3__, 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  2 договора:  

1) с РФФИ (2018) на два года (2018-2019): Проект 18-011-00832 «Трансформация 

урбанпространства в столицах Северного Кавказа: топонимический передел идентичности и 

памяти»; объем финансирования 1400000 руб., руководитель; 

2) с РФФИ (2020) на три года (2021-2023): Проект 20-011-00742 «Феномен малой родины и его 

место в конструировании социально-культурных символов и ценностей гражданской 

идентичности»; объем финансирования 3750000 руб., исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 0 , специалистов 0 , магистров 0 , аспирантов _1_ 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры _____1______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __3 _, в т.ч. электронный учебный курс 

лекций (учебное пособие) по дисциплине «Социология города» с размещение в системе 

Blackboard в учебном семестре 2020 года. 

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

__1_учебник (издан)__ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  



- Экспертная деятельность в отчетный период: 

1. По поручению первого проректора по учебной и методической работе (куратор С.Э. Шевченко 

– Управление образовательных программ) СПбГУ в рамках открытого конкурса по 

формированию университетского заказа на материалы учебно-методического характера (приказ 

от 07.09.2018) подготовлены экспертные заключения на: 

а) Третье издание учебного пособия  «Обществознание. Учебное пособие для учителей, 

учащихся старших классов и колледжей» в 3 т. Коллектив авторов / Под ред. М.В. Пашкова. Изд. 

3-е, исправл. и доп., СПб,  2020 – 750 с. 

б) Второе издание Учебника «Политическая социология» / Под ред. Н.А. Головина, В.Д. 

Виноградова. СПб, 2020 – 424 с. 

Экспертные заключения подготовлены 19.03.2020 года. 

2. По поручению декана факультета социологии СПбГУ  Н.Г. Скворцова проведена научная 

экспертиза коллективной монографии «Моя жилищная история» / Под ред. О.Б. Божкова и Т.Б. 

Протасенко. СПб.: Норма, 2018, подготовленной сотрудниками СИ РАН Санкт-Петербурга 

(20.12.2019). 

3. По поручению декана факультета социологии СПбГУ Н.Г. Скворцова и во исполнение 

обращения Администрации Санкт-Петербурга сформулировал экспертные предложения по 

проектам городского развития «Новые городские исследования» (22.02.2019). 

4. Заявлен в качестве рецензента научного сборника статей «Проблемы теоретической 

социологии». Вып.12., СПб, 2019. 

5 .Готовил научные отзывы на ВКР в бакалавриате и аспирантуре факультета социологии. 

6. Участвовал в экспертной деятельности в научных комиссиях факультета социологии по 

подготовке экспертных заключений на кандидатские и докторские диссертации по 

социологическим наукам – 2. 

7. В 2018 году получены Почетный диплом и премия от журнала «Социологические 

исследования» за одну научных статей 2017 года (скан Диплома прилагается). 

 

- Информация о повышении квалификации в отчетный период: 

1. ДОП «Основы работы преподавателя в системе Blackboard». Дистанционно в СПбГУ. Январь-

апрель 2021 гг. Сертификат. 

2. Microsoft Teams. Самостоятельное освоение. Сентябрь-октябрь 2020 г. Использование в 

учебном процессе (дистанционно). 

 

- 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 

1) IX Санкт-Петербургские 

социологические чтения «Социология 

физической культуры и спорта: 

состояние и перспективы развития», 14-

15 апреля 2017 года 

Всероссийская с 

международным 

участием 

СПб., НГУ Физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, 14-15 апреля 

2017 года 

Доклад на 

секции № 2 

2) XI Ковалевские чтения «Глобальные 

социальные трансформации XX – нач. 

XXI вв. (к 100-летию Русской 

революции»  9-11 ноября 2017 года 

Всероссийская 
СПб., СПбГУ 9-11 

ноября 2017 года 

Доклад на 

секции. 

Публикация 

тезисов  

3) Международная научная 

конференция «Этнокультурная 

идентичность народов Сибири и 

сопредельных территорий», 25-27 

октября 2018 года 

Международная 

Новосибирск, Институт 

археологии и 

этнографии СО РАН, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Доклад на 

симпозиуме 

№1. 

Материалы 

опубликованы 

4) Международная научная 

конференция «Этнокультурная 

идентичность народов Сибири и 

Международная 

Новосибирск, Институт 

археологии и 

этнографии СО РАН, 

Доклад на 

симпозиуме 

№2 



сопредельных территорий», 25-27 

октября 2018 года 

Новосибирский 

государственный 

университет 

5) XII Ковалевские чтения 

«Солидарность и конфликты в 

современном обществе», 15-17 ноября 

2018 года 

Всероссийская 
СПб., СПбГУ, 15-17 

ноября 2018 года 

Выступление 

на секции № 

2. 

Публикация 

тезисов 

6) XI Санкт-Петербургские 

социологические чтения  

«Междисциплинарный подход в 

исследовании современных этнических 

проблем», 18-20 апреля 2019 года 

Всероссийская с 

международным 

участием  

СПб., СПбГТУ 

(Технический 

университет) 

18-20 апреля 2019 года 

Доклад на 

секции. 

Материалы 

опубликованы 

7) XIII Ковалевские чтения «Молодежь 

XXI века: образ будущего», 14-16 

ноября 2019 года 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

СПб., СПбГУ, 14-16 

ноября 2019 года 

Доклад на 

секции № 7, 

доклад на 

секции № 2. 

Материалы 

опубликованы 

8) XIV Ковалевские чтения «Цифровой 

общество – новый формат социальной 

реальности: структуры, процессы и 

тенденции развития», 12-14 ноября 2020 

года 

Всероссийская 

научная конференция 

СПб., СПбГУ, 12-14 

ноября 2020 года 

Доклад на 

секции № 5. 

Материалы 

опубликованы 

 


