
 



Научная работа научно-педагогических работников, докторантов, 

аспирантов, магистрантов и студентов велась в соответствии с планом НИР, 

утвержденным Ученым Советом факультета социологии в 2019. Итоги 

научно-исследовательской деятельности в области социологии и социальной 

работы в 2019 году: 

1.Всего выполнено 63 НИР на основе финансирования:  

Из средств СПбГУ - 16 проекта – 1 158,738т.р. 

Мероприятие 5: Поддержка участия сотрудников, студентов и аспирантов 

СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с докладами по 

результатам выполнения фундаментальных НИР: 12 проектов – 758,738т.р. 

Мероприятие 6: Поддержка экспедиций и поездок в российские и 

зарубежные организации для проведения фундаментальных НИР: 1 проект – 

90 т.р.  Ломоносова? 

Мероприятие 8: Организация и проведение научных мероприятий 3 проекта 

– 310 т.р. 

Международный грант: Академия корееведения «Расширение поля 

корейских исследований в СПбГУ и создание сети университетов по 

изучению Кореи в Северной и Восточной Европе» (рук. Тангалычева Р.К.) – 

2 000 т.р. 

Грант Президента РФ: 1 проекта – 600т.р. 

 Из российских научных фондов – 21 проект (всего 37 327,8т.р.): 

РНФ: 

1.Разработка модели социального развития в условиях постглобализации и 

поствиртуализации (рук. Иванов Д.В.) -4 800т.р. 

2.Транснационализм в режиме Online: сравнительный анализ 

экстремистского потенциала сетевых пространств взаимодействий мигрантов 

из стран СНГ (рук. Трегубова Н.Д) 5 700т.р. 

3.От искусственного интеллекта к "искусственной социальности": 

повседневность цифрового общества на пересечении технологических и 

социальных трансформаций (рук. Резаев А.В.) - 5 700т.р. 



4. Вызовы трансформации социального государства в России: 

институциональные изменения, социальное инвестирование, цифровизация 

социальных услуг (рук. Бородкина О.И.) -4 900 т.р. 

РФФИ: 16 проектов –14 427,8т.р. 

ФЦП: Создание модели многофункционального центра компетенций в 

области социальной работы с мигрантами в условиях нарастания потока 

переселенцев в Россию и Швейцарию для снижения угроз обществу, 

экономике, государству (Рук.  Кутейников А.И., Безрукова О.Н.) 3 000т.р. 

Из средств заказчика по договорам: всего 24 проекта - 11 728,95 т.р. 

Из них: Лаборатория археологии и исторической социологии: 19 договоров 

(9 542,95т.р.) + 5 договоров (2 186 т.р). 

Общий объем финансирования НИР – 52 815,488 т.р.  

2. В 2019 году сотрудниками факультета было опубликовано: 

-   монографий и глав в монографиях 4 

- 145 статей в периодических изданиях (журналах) из них: WOS, Scopus – 48; 

- 46 статей в сборниках научных трудов, в сборниках материалов 

конференций 

  - 92 тезисов  

-  2 учебника и 2 учебных пособия 

3. Факультетом было организовано и проведено в 2019 году 8 научных 

мероприятий: 

1.Научная конференция VI Ельмеевские чтения 19.01.2019 

2. Международная научная конференция в рамках Санкт-Петербургского 

Международного Форума труда 28.02 – 1.03  

3. Российско-китайская социологическая конференция молодых ученых 

на тему: «Роль Санкт-Петербурга в диалоге современных обществ России 

и Китая». 29.03.2019 

4. Всероссийская научная конференция с международным 

участием XI Санкт-Петербургские социологические чтения 

«Междисциплинарный подход в исследовании современных этнических 



проблем» (совместно с Санкт-Петербургским государственным 

технологическим институтом и Домом национальностей Санкт-Петербурга). 

18.04.2019 - 20.04.2019 

5. Российско-китайский социологический семинар молодых ученых: «Россия 

и Китай: потенциал и перспективы сотрудничества (к 70-летию образования 

КНР и установления дипломатических отношений)» 25.10.2019 

6. Всероссийская научная конференция с международным участием XIII 

Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будущего» 14–16 ноября 

2019 года  

 7. IX Социологическая школа СПбГУ и «Неделя студенческой науки 

на факультете социологии» 11.11.2019 - 15.11.2019 

8.  Социологическая конференция молодых ученых «Глобальные социальные 

процессы» 20.12.2019 

Регулярно проводились городской социологический семинар и открытый 

междисциплинарный семинар для молодых ученых «Научная среда», 

научные кружки студентов. 

 

План НИР факультета социологии на 2020 г. 

Планируется проведение научных мероприятий: 

1.Научная конференция VI Ельмеевские чтения (январь) 

2. IV Петербургский международный молодежный форум труда 26.02. - 

28.02.2020 

3. Петербургский международный Форум труда 

4.Российско-китайская социологическая конференция на тему: 

«Антикоррупционная культура и молодежь в России и Китае: современное 

государство, бизнес, общество» 17–18.04. 2020 

5. XII Санкт-Петербургские социологические чтения (апрель) 

6. X международная научно-практическая конференция «Толерантность 

и интолерантность в современном обществе: новая реальность» 01.06 - 

02.06.2020 

http://soc.spbu.ru/nauka/conf/kvch-2019.pdf
http://soc.spbu.ru/nauka/conf/kvch-2019.pdf


 


