
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента в соответствии с п.1.1. приказа от 11.05.2022 № 

5367/1 
 

 Ф.И.О. ___Русакова Майя Михайловна_________________________________________________________ 

 
Учёная степень   кандидат социологических наук      

Учёное звание   нет      

Научно-педагогический стаж ____________27 лет________________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ  _11 , Web of Science CC  3 , Scopus  ___6___; CSSCI ___0____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  12   , Web of Science CC   7  ,  Scopus  7  . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов __5___, от зарубежных научных фондов _5___, из 

других внешних источников __5________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 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:  

2019, 08.11.2019 – 31.08.2020, проект «Факторы сексуального насилия детьми: аналитический обзор 

теоретических моделей результатов эмпирических исследований», Российский фонд фундаментальных 

исследований, 300 000 руб,  руководитель  

2019 , 2019 -2020 г., проект ««Защитим детей вместе: содействие организации комплексной помощи детям, 

пострадавшим от сексуального насилия», Фонд  президентских грантов, 2 999 975,00, руководитель. 

- с зарубежными научными фондами 1:  

2019, 01.08.2019 - 31.12.2020г.,Усиление профилактики торговли детьми и сексуальной эксплуатации детей, 

связанной с информационными и коммуникационными технологиями, в регионе Балтийского моря, Фонд 

поддержки проектов Совета государств Балтийского моря,  4 600 795 руб, руководитель  
 

- с другими внешними организациями 9:  

2021, 6.12.2021-  15.02.2022, «Потребности уязвимых социальных групп и доступность среды в Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях», Ассоциация грантодающих организаций 

«Форум Доноров», 1 050 000руб., руководитель  

2020, 15.09.2020-18.09.2020,  Оказание помощи детям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации, 

Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм», 4800 USD, эксперт  

2018, 01.09.2018 - 01.09.2021, Проект «Интеграция эффективной гендерно специфичной программы 

подготовки взрослой жизни девушек-сирот повседневную государственных учреждений Петербурге», в, 5 

000 000 руб., руководитель  

2021, 01.03.2021– 28.02.2022г.,  Дети безопасности: Российский Альянс «Противодействие сексуальной 

эксплуатации детей» как сеть защиты прав детей из малообеспеченных, 2 080 552 руб., руководитель  

2020, 01.04.2020–01.12.2020г., Общественно- полезная Программа «Развитие работы по профилактике 

сексуального насилия над детьми в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних г. Санкт- Петербурга»,  988 996 руб, руководитель  

2020, 2.12.2020 - 15.12.2020, Оказание услуг по проведению опроса соискателей и работодателей и 

определения оценки удовлетворенности полученными ими услугами, Центр занятости населения Санкт-

Петербурга,  300 000 руб., руководитель  

2019, 22.11.2019 -16.12.2019, Оказание услуг по подготовке независимого заключения удовлетворенности 

населения государственной услугой, разработке и передаче концепции позиционирования государственной 

услуги в сфере занятости, Центр занятости населения Санкт-Петербурга , 196 000 руб., руководитель  

2021, 20.08.2021 – 30.11.2021, Оказание услуг по мониторингу общественного мнения населения Санкт-

Петербурга , 3 939 637,99 руб., руководитель  



2018, 12.12.2018 – 31.01.2019, выполнение научно-исследовательских работ по теме «Оценка 

видеоматериалов о Свердловской области»,  100 000 руб., руководитель  

 

- СПбГУ 7 : 

2021, 19.10.2021-25.12.2021, Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт- 

Петербурге в 2021 году, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, 600 000 

руб., исполнитель  

2020, 28.07.2020- 30.09.2020, Мониторинг правоприменения законодательных актов на федеральном 

региональном уровнях, Аппарат Государственной Думы , 4 798 800 руб., исполнитель  

2021, 1.01.2021 - 31.12.2021, Научно-исследовательская работа «Комплексное исследование факторов 

политической и социально- экономической устойчивости в условиях перехода обществу», руководитель  

2020, Об организации работы по проведению опроса жителей Санкт-Петербурге в  условиях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, руководитель  рабочей группы  

2021, 10.02.2021-21.09.2021 проведение социального исследования, направленного на выявление причин 

возникновения у несовершеннолетних установок (желания) на участие в незаконных протестных 

мероприятиях,  исполнитель/ эксперт 

2021, 2.02.2021- 25.02.2021, проведение исследования «Потребительские предпочтения пользователей 

банковских услуг» 2 800 000 руб., исполнитель/эксперт 

2019, ноябрь2019- декабрь 2020, Государственный контракт №ОКТ-5 с Комитетом по печати Ленинградской 

области, 5 500 000 руб., исполнитель  

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов   , магистров  6 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___1________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  10     

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

_____нет______________________________________________________________________________ 

Наличие документов о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016: 

«Основы работы преподавателя в системе BlackBoard» (2020 г.)____________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

1. Являюсь научным руководителем Социологической клиники прикладных исследований СПбГУ с 2018г. 

2. Являюсь руководителем Центра мониторинга качества образования СПбГУ с 2020 г.  

3. Являюсь и .о директора ресурсного центра «Центра социологических и интернет исследований» СПбГУ 

с 2021 года.  

4. Являюсь организатором трека «Generation» на Санкт-Петербургском международном форуме труда с 

2020 года.  

5. Являюсь руководителем Рабочей группы по разработке содержания и методических подходов к 

организации клинических практик обучающихся СПбГУ  

6. Член Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребенка (с 2012). Руководитель   Рабочей группы по профилактике девиантного поведения Общественного 

Совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка в  2020, 2021г.  

7. Член Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт - Петербурга 

при Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга 

8. Член Координационного совета по вопросам равноправия мужчин и женщин и профилактики насилия в 

Санкт-Петербурге  

9. Член Координационного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам попечительства в 

сфере социальной защиты, образования и здравоохранения  

10. Член Международной социологической ассоциации (International Sociological Association).  



11. Член Международной СПИД ассоциации (International AIDS Society).  

12. Член Международной организации по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми 

(ISPCAN).  

13. Член Board ECPAT International c 2018 по 2022 год,  Вице-  президент в 2021г. (до января 2022 г.).  

14. Член Russian Alliance against SEC.  

15. Эксперт в международных организациях: ВОЗ, ООН –женщины, OBCE, MOM. 

 

  

 


