
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента, образовательные программы: «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом 

обществе».  

 
 Ф.И.О.                                         Яшина Мария Николаевна  

 
Учёная степень                           кандидат социологических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж   17 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  24, Web of Science CC  3, Scopus  ; CSSCI  . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  4   , 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 _10____, 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   4  

2017-2018 РФФИ Высокорейтинговые школы как фактор формирования человеческого капитала 

в России (исполнитель). 800000 руб. 

2019-2021 РФФИ Российские семьи в планировании и реализации образовательного маршрута 

детей (исполнитель). 900000 руб. 

2018-2020 РФФИ Онлайн-сообщества  в  сфере  здоровья:  самопомощь,  поддержка "равный -

равному"  и  социальные  риски  в контексте цифрового здравоохранения (исполнитель), 700000 

руб. 

2020-2021 РФФИ Родители как субъекты образовательной политики школы (исполнитель), 

1137500 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0  

- с другими внешними организациями 0  

- СПбГУ 3  

2017 госконтракт № ГК-17/201 от 25.10.2017 «Законодательное регулирование практики 

создания и использования мест, оборудованных для анонимного оставления новорожденных 

детей»; 

2018-2019 проведения комплексных исследований по мониторингу правоприменения по теме 

исследования «Таможенное дело (в части действия Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации", нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти)»; 

2018 - договор в рамках  реализации  онлайн  курсов «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 



(30000 рублей). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  6 , специалистов  0 , магистров  3 , 

- 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  7     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:   6.  

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

-координатор по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

программам бакалавриата по направлению 39.00.01 «Социология»;  

-член методической комиссии олимпиады школьников СПбГУ по «Обществознанию» 2015-2016, 

2017- по н.вр. 

-член Комиссии контроля качества по УГСН 39.00.00 Социология и социальная работа 2018-по 

н.вр._ 

- куратор по обучению иностранных и не приехавших по эпид. показаниям студентов 

(бакалавриат) 2020-2021 

 

С 2017 г. приняла участие в 9 международных, 10 всероссийских конференциях, в том числе: 

- X международная социологическая Грушинская конференция "Жить в России. Жить в мире. 

Социология повседневности". 

- VI International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL 2019) held during 

13th-14thof December 2019(Prague, Czech Republic) 

- Петербургский международный образовательный форум (2017, 2018, 2019 г.) 

 

Повышение квалификации: 

2017 Теория и методика обучения истории и обществознанию: реализация ФГОС ОО (СПбАППО, 

Диплом о профессиональной переподготовке 180000146660) 

18.12.2019 – 05.02.2020 «Основы работы преподавателя в системе «BlackBoard» (СПбГУ, 

сертификат) 

03.2020 «Первая помощь» (СПбГУ, сертификат) 

01.12.2020-20.12.2020 Педагогический дизайн он-лайн курса (РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации) 

 

 


