
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора (1,0 ставки), приказ от 29.06.2022 №7497/1  

 
 Ф.И.О. __Шаныгин  Сергей Иванович____________________________________________ 

 
Учёная степень  Доктор экономических наук        

Учёное звание   Доцент          

Научно-педагогический стаж       с 1991 г.        

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ      40   , Web of Science CC    0 , Scopus  __2____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  8   , Web of Science CC  1 ,  Scopus  0. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 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 01.01.2018 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   0     , 

- с зарубежными научными фондами     0     ,  

- с другими внешними организациями  1 (совместно с СПбГУ, указано ниже);      2 (НИИ 

мониторинга качества образования, 2018 и 2019 гг., тема: «Модернизация банка заданий 

педагогических измерительный материалов», объем финансирования суммарно 16.008 руб.                                    

- СПбГУ  1 (распоряжение Директора Центра экспертиз № 4090, 2019 г., НИР по теме: 

«Государственная регистрация недвижимости (в части действия Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости», нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти)», объем финансирования 65.100 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры___0_________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  5     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: __1__  

- наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2018___3_______  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук 

(2020 г.);_________________________________________________________________________ 

- являлся официальным оппонентом 1 кандидатской и 1 докторской диссертаций; рецензировал 

авторефераты кандидатских и докторских диссертаций – более 10;_________________________ 

 



- являлся представителем СПбГУ в компании «Блумберг», на постоянной основе осуществлял 

учебно-методическое сопровождение ИАС «Блумберг» в СПбГУ;_________________________ 

- являюсь членом редакционной коллегии научного журнала «Экономика. Право. Инновации»; 

- неоднократно являлся рецензентом статей для научных журналов «Вестник СПбГУ серия 

«Экономика» и «Экономика. Право. Инновации», для сборников трудов научных конференций; 

- неоднократно принимал участие в работе экспертных групп факультета.________________   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      




