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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  Доцент, образовательные программы: «Социология», «Социальная работа» 

 
 Ф.И.О.                                                    Ярошенко Светлана Сергеевна  

 
Учёная степень                                     Кандидат социологических наук  

по специальности 22.00.01 «Теория, методология и история социологии»  

Учёное звание                               с.н.с. 

Научно-педагогический стаж        15 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  9    , Web of Science CC  4 , Scopus  ___3___; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  9   , Web of Science CC  4 ,  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 _ 1___, из других внешних источников _____2_____. 

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   

2018-2020, Проект «Западный буддизм в России  XXI века: анализ социального 

механизма религиозной конверсии»,  Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ), 567 тыс.руб., исполнитель 

             - с другими внешними организациями 

2017, Проект «Оценка влияния социально-циркового проекта на участников»,  АНО 

«Упсала-Цирк», Фонд “Empower”, 80 тыс.руб., руководитель   ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры ____-_______. 

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: 

___________________________________________________________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

2017 г._- член оргкомитета конференции «Тревожное общество: О чем (не) говорит социология 

», организованной Санкт-Петербургской ассоциацией социологов;  _2019 г._- член оргкомитета 

конференции «Тревожное общество и сенситивная социология» 
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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 

ХХ Апрельская 

конференция 

Международная 

научная 

См: 

https://conf.hse.ru/2019/pr

ogram#2019-04-10 

Москва,  

9-12 апреля 2019 

г. 

Доклад «Возможна ли 

социология для трудящихся 

классов сегодня?» 

Конференция XI 

социологические чтения 

памяти В.Б. 

Голофаста «Семья в 

современном мире» 

 

Всероссийская научная 

См: 

Санкт-

Петербург, 

28-31 марта 2019 

г. 

Доклад «Успешный 

биографический проект 

современного буддиста: 

гендерное измерение» 

Статус женщин в 

российском  обществе 

Международная Платформа 

Zoom 

21-23 июля 2020 

года 

Доклад «Репродуктивные 

права и гендерное 

гражданство в 

неолиберальной России» 

X Грушинская 

социологическая 

конференция «Жить в 

России. Жить в мире. 

Социология 

повседневности» 

Всероссийская научная 

См: 

https://profi.wciom.ru/ind

ex.php?id=2287&uid=6 

Платформа 

Zoom 

20 мая - 14 

ноября 2020 года 

Доклад «Труд и социальная 

защита в неолиберальной 

России: вызовы пандемии» 

Inequality and body politics: 

New approaches to 

researching exclusion and 

disability 

Международная 

исследовательская 

Платформа 

Zoom 

9-10 апреля 2021 

года 

Доклад «Regimes of exclusion 

through the prism of children 

from families with downward 

mobility in Russia» 

 


