
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности: ассистент 

(преподаватель-практик), образовательные программы: «Социология», «Социальная 

работа. 

 
Ф.И.О.                                                 Темный Игорь Иванович 

 
Учёная степень - нет 

Учёное звание  - нет  

Научно-педагогический стаж          13 лет 5 месяцев  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 6, Web of Science CC  1, Scopus 1; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 1, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

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 1. 

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  - нет, 

- с зарубежными научными фондами - нет,  

- с другими внешними организациями - нет,  

- СПбГУ - нет. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 6, специалистов 0, магистров 0, 

- 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 - Руководитель  дополнительной 

образовательной программы (шифр В1.2408.*) «Противодействие идеологии терроризма»; 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: __. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

- владею английским языком на уровне, необходимом для чтения литературы по специальности и 

ее использования в учебной и научной работе; 

- эксперт ВКМП, Федеральное агентство по делам молодежи (приказ №93 от 26 марта 2021г.) 

- руководитель экспертной группы (председатель жюри) Всероссийского форума студенческих 

советов общежитий (Санкт-Петербург, 18-21 марта 2021 г.) 

- член Программного комитета международной научной конференции «Ковалевские чтения -

2019» (приказ № 352/1 от 23.01.2020) 
 

награды: 

- Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (приказ №46/к-н от 16.01.2008г.) 

- Нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» 

(приказ №181-нг от 24.12.2010) 

- Почетная грамота Федеральное агентство по делам молодежи (приказ №367 от 27.11.2020г.) 



- Благодарность Федеральное агентство по делам молодежи (приказ №128 от 19.042019г.) 

 

Повышение квалификации в отчетный период: 

- «Экспертиза при осуществлении федерального государственного контроля качества образования, 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью, федерального государственного 

надзора в сфере образования» Москва, 2019 г. удостоверение №772403592761 

- ДОП «Основы работы преподавателя в системе Blackboard». Дистанционно в СПбГУ.2019. 

Сертификат.  

- курс « Первая помощь». Дистанционно в СПбГУ.2020г. Сертификат  

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

процессе (дистанционно). 

 

 
 


