
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности __ доцент,   по направлению «Социология»_ в соответствии с п. 1.5. приказа от 

30.03.2021 № 2465/1; 
 
 Ф.И.О. ____ Ушакова Валентина Григорьевна ____________________________________ 

 

Учёная степень:  кандидат исторических наук     07.00.01. 

Учёное звание:   доцент 

Научно-педагогический стаж ____42 года_____________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  24  , Web of Science CC  4 , Scopus  __4____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  4   , Web of Science CC  2 ,  Scopus 2 . 

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 __1__, из других внешних источников __________. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ    2:____ 

1. Авторская разработка и открытие 29 сентября 2017 года онлайн курса «Введение в гендерную 

социологию» на международной образовательной платформе Coursera.  

2. Авторская разработка и открытие 17 сентября 2019 года онлайн курса «Введение в гендерную 

социологию» на российской образовательной платформе «Открытое образование». 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  14 , специалистов   , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  12   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

-    Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных конференций: 

1) Заместитель председателя Оргкомитета Международных гендерных чтений (Москва);  

2) Руководитель гендерной секции и член редакционной коллегии Ковалевских чтений (Санкт-

Петербург); 

3)_Сопредседатель_Секции 31. «Гендерные измерения социальных перемен, их рисков и 

последствий» в рамках работы V Всероссийского социологического конгресса  Российского 

общества социологов; 



4)  Сопредседатель  Круглого стола 22. «Социальное неравенство и феминизация бедности: мифы 

и фобии, реальность и прогноз» в рамках работы V Всероссийского социологического конгресса  

Российского общества социологов; 

5)  Сопредседатель секции    «Гендерная  социология» V Всероссийского социологического 

конгресса (ВСК) в Москве; 

6) Соруководитель Секции 4. «Гендерный форсайт-2020: социальные ресурсы, динамика и смена 

гендерного порядка» VI Всероссийского социологического конгресса Российского общества 

социологов «Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов»  

7) Член оргкомитета и руководитель панели Четвертой Всероссийской научной студенческой 

Видеоконференции «Гендерный калейдоскоп- 2018»; 

8) Член оргкомитета и руководитель панели Пятой Всероссийской научной студенческой 

Видеоконференции «Гендерный калейдоскоп- 2019»; 

9)  Член оргкомитета и руководитель панели Всероссийской научной видеоконференции с 

международным участием «Гендерные ресурсы современного мира – 2019»; 

10)  Член оргкомитета и руководитель панели Шестой Всероссийской научной студенческой 

Видеоконференции «Гендерный калейдоскоп- 2020»; 

11) Член оргкомитета и руководитель панели Третьей ежегодной Всероссийской научной 

видеоконференции с международным участием «Гендерные ресурсы современного мира – 2020»; 

12)  Член оргкомитета и руководитель панели Четвертой ежегодной Всероссийской научной 

видеоконференции с международным участием «Гендерные ресурсы современного мира-2021»; 

13)  Член оргкомитета I и  II Гендерных Форумов 2019-2020 гг.;  

14)  Член оргкомитета Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Женское движение в России в ХХI веке: уроки и перспективы» 23 января 2021 г. 

15) Член Методической комиссии Открытой Международной олимпиады Санкт-

Петербургскогогосударственного университета среди студентов и молодых специалистов 

«PetropolitanScience(Re)Search» в 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 уч.гг. Приказ № 

10067/1 от 17.10.2018(Санкт-Петербург); 

16) Координатор  Научно-практического экспертного совета «Гендерные ресурсы общественного 

развития» Научной школы «Гендерная и экономическая социология» (Москва); 

17) Эксперт по проблемам семьи и брака, гендерных отношений на телеканалах «Россия-1», 

«Россия-24», телеканале «78», еженедельника «Аргументы и Факты»: 

АиФ-26_10-11.pdf 

https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/sobned.asp   

https://www.youtube.com/watch?v=yf87YqKuQcs   

https://www.youtube.com/watch?v=GlVq_o8rQqE 

Вести - Санкт-Петербург. Новости-26.04.2020.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=Uzn3QL4jBAs 

https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=39253 

https://www.rtr.spb.ru/Programm/Programm_Video/news_detail_v.asp?id=8546 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx_WBFCw_i8  

https://www.rtr.spb.ru/programm/ 

-    Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: 

1. Бронзовая медаль Российского общества социологов «За многолетнюю успешную деятельность 

в  ОО РОС»  Приказ №2 от 09.11.2015.  

2. Почётная Грамота в связи с 60-летием ССА/РОС за вклад в проведение Всероссийских  

исследований Российского общества социологов, за вклад в популяризацию науки._Ноябрь 2018. 

3. Диплом Российского общества социологов «За многолетнее и плодотворное участие в 

деятельности Исследовательского Комитета "Гендерная социология", разработку и 

последовательную подготовку магистров по программе "Гендерные исследования" и 

неоценимый вклад в развитие социологии в высшей школе». 30.05.2019. 

https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/sobned.asp
https://www.youtube.com/watch?v=yf87YqKuQcs
https://www.youtube.com/watch?v=GlVq_o8rQqE
https://www.youtube.com/watch?v=Uzn3QL4jBAs
https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=39253
https://www.rtr.spb.ru/Programm/Programm_Video/news_detail_v.asp?id=8546
https://www.youtube.com/watch?v=Zx_WBFCw_i8
https://www.rtr.spb.ru/programm/


 

4. Сертификат СПбГУ Рег. № 273;  приказ № 21282/2 от 01.10.20.  Обучение по курсу: «Работа с 

платформой MS Teams (первый уровень)».  9.10.2020. 

 

5. Сертификат СПбГУ Рег. № 365;  приказ № 21776/2 от 08.10.2020. Обучение по курсу: «Работа 

с платформой MS Teams (второй уровень)». 13.10.2020. 

 

6. Сертификат DIGITAL-компетенций преподавателя No.0000302. Программа повышения 

квалификации "DIGITAL-преподаватель: практики и инструменты организации эффективного 

дистанционного обучения". Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 11.11.2020. 

 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 600000435540.   Регистрационный номер 

0000635 УО-РАНХиГС-149/74. Дополнительная профессиональная программа "Digital-

преподаватель: практики и инструменты организации эффективного дистанционного обучения". 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

14.12.2020. 

 


