
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,25). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология». 

На заседании Ученого совета Медицинского факультета 

25.10.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кветной Игорь Моисеевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  48 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus 

РИНЦ – 47; Web of Science Core Collection – 13 
Scopus – 38 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 32; Web of Science Core Collection–12; Scopus - 13 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 2 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

1 РФФИ № 18-54-06012 "Экспрессия сигнальных молекул в буккальном 
эпителии: новые подходы к разработке панели маркеров для оценки 

стабильности гомеостаза и оптимизации диагностики и прогноза социально-

значимых заболеваний человека". 2018-2019. Руководитель. 2 000 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 ООО «Ива Фарма» «Изучение действия препарата Моликсан© на экспрессию 

биомаркеров митохондрий в клетках in vivo для выяснения возможного 

механизма его таргетного действия». 2020 г. Руководитель. 4 125 000 руб. 

- СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 

магистров - 2 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2; докторских - 2 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники. Лауреат Пирсовской премии Королевского 

микроскопического общества Великобритании.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета Рекомендовать к избранию (единогласно) 

  

https://kias.rfbr.ru/index.php


Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Юриспруденция»; «Предпринимательское право», «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый 

юрист)», на заседании Ученого совета СПбГУ 

25 октября 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петров Дмитрий Анатольевич 

Ученая степень доктор юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  27 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 55; Web of Science Core Collection–2; 

Scopus – 0; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 17; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 12 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2018) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  zakupki.gov_2020: Мониторинг правоприменения 

законодательных актов на федеральном и региональном уровнях. 2020. 
Ответственный исполнитель (соисполнитель). 4 798 800 руб. 

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  zakupki.gov_2019: Анализ правового регулирования и 
совершенствование инструментов управления качеством профессионального 

образования. 2019. Ответственный исполнитель (соисполнитель). 1 250 000 

руб. 

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.  zakupki.gov_2018: Подходы к совершенствованию правового 

регулирования безналичных расчетов с помощью платежных карт 

(эквайринга) в Российской Федерации. 2018. Ответственный исполнитель 
(соисполнитель). 3 600 000 руб.   

Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств. 

Dog_2020: Разработка проекта модельного закона «Об оценочной 
деятельности»: 2020-2021. Ответственный исполнитель. 340 000 руб. 

Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств. 

Dog_2020: Разработка проекта модельного закона «О государственных 

закупках»: 2021-2022. Руководитель проекта. 390 000 руб. 
Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств. 



Dog_2020: Разработка проекта модельного закона «О финансовых сделках»: 
2020-2022. Руководитель проекта. 356 250 руб. 

Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств.  

Dog_2018 - 2: Разработка проекта модельного закона «О рекламе»: 2018-
2019 г. Соисполнитель. 495 000 руб. 

- СПбГУ Договоры с коммерческими организациями и физическими лицами. 

Адвокатский кабинет Богдановой Е.В. Dog_2020: Концепция гражданско-

правового регулирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Руководитель 

проекта. 200 000 руб. 

Experts 2021: Выполнение экспертных работ по заданию Правительства 
Санкт-Петербурга: О правилах поведения физических лиц в аэровокзальных 

комплексах и аэропортах 01-118-3828. 2021. 25 258,8 руб. 

Experts 2021: Выполнение экспертных работ по заданию Государственной 

Думы РФ: О предоставлении экспертного мнения по результатам 
исследования, проведенного в рамках мониторинга правоприменения 01/1-

32-398. Исполнитель. 65 100 руб. 

Experts 2021: Выполнение экспертных работ по заданию ООО «Дентонс 
Юроп»: Право досрочного расторжения договора 01/1-38-2994. 400 000 руб. 

Experts 2020: Выполнение экспертных работ по заданию Адвокатского бюро 

"Сословие": О несостоятельности (банкротстве) 01-116-15305. 700 000 руб. 
Experts 2020: Выполнение экспертных работ по заданию ООО 

"Юридическое агентство "Ленрезерв" : О правовом режиме нефти, 

находящейся в системе, магистрального нефтепровода 01-116-3807. 

1 122 000 руб. 
Experts 2020: Выполнение экспертных работ по заданию ПАО «Роснефть»: 

Определение правовой природы договора, исковой давности, применимой к 

договорным типам, содержащимся в договоре 01-116-5829. 345 000 руб. 
Experts 2019: Выполнение экспертных работ по заданию Правительства 

Санкт-Петербурга: О возможности и целесообразности размещения 

росписей на фасадах зданий и сооружений в Санкт-Петербурге 01-118-2447. 
10 090,5 руб.,  

Experts 2019: Выполнение экспертных работ по заданию Правительства 

Санкт-Петербурга: О порядке действий при обнаружении подозрительных 

бесхозных предметов 01-118-336. 20 181 руб. 
Experts 2018: Выполнение экспертных работ по заданию Правительства 

Санкт-Петербурга: Об организации регулярных перевозок и 

законодательства о закупках для государственных нужд 01-118-96. 2018. 
Соисполнитель. 22 654,80 руб.  

Experts 2018: Выполнение экспертных работ по заданию Правительства 

Санкт-Петербурга: Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа 01-118-2487. 2018. Соисполнитель. 20 181 руб.  
Experts 2018: Выполнение экспертных работ по заданию Правительства 



Санкт-Петербурга: Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа 01-118-2516.  2018. Соисполнитель 20 1818 руб.  

Experts 2018: Выполнение экспертных работ по заданию Правительства 

Санкт-Петербурга: Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа 01-118-631. 2018. Соисполнитель. 22 654,80 руб.  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – нет; специалистов - нет 

магистров – 24 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 4; докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 5 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Научный руководитель междисциплинарной основной образовательной 

программы магистратуры ВМ.5742 «Юрист в сфере финансового рынка 

(финансовый юрист)». 
Повышение квалификации Удостоверение 190357848 от 06.02.2020 по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Основы 

работы преподавателя в системе BLACKBOARD» в объеме 72 ч. СПбГУ. 
Благодарность от Комитета по конкурентной политике Московской области, 

2019. 

Благодарность от ФАС России. 2018 г. 
Благодарность от ФУМО «Юриспруденция» Министерства образования и 

науки РФ. 2019. 

Диплом RBG (Russian Business Guide). 2020. 

Благодарность от Общественной палаты РФ. 2021. 
Благодарственное письмо ФАС России. 2021. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Рекомендовать к избранию. 

Результаты голосования: 
«за» - 11; «против» - 0; «недействительных бюллетеней» - 0 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - профессор 

 
 Ф.И.О.                                                               Дудина Виктория Ивановна 

Учёная степень                                             доктор социологических наук 

Учёное звание                                              доцент  

Научно-педагогический стаж                      24 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ  21 , Web of Science CC  8 , Scopus  __9____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 10   , Web of Science CC  5 ,  Scopus  5. 

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

научных исследований: от российских научных фондов _7____, от зарубежных научных фондов _1___, из 

других внешних источников ____-__. 

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 - 3  

1. Договор № 18-013-00726\18, РФФИ (2018) "Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, 

поддержка "равный - равному" и  социальные риски в контексте цифрового здравоохранения", 700 000 р. 

(Руководитель) 

2. Договор № 18-013-00726\19, РФФИ (2019) "Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, 

поддержка "равный - равному" и социальные риски в контексте цифрового здравоохранения", 700 000 р. 

(Руководитель) 

3. Договор № 18-013-00726\20, РФФИ (2020) "Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, 

поддержка "равный - равному" и социальные риски в контексте цифрового здравоохранения", 700 000 р. 

(Руководитель) 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ - 2 

Мероприятие 6, 2019, 90 тыс. р.  

Мероприятие 6, 2018, 86 тыс. р.  

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов  - , магистров 10 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры____2________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  6     

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Основы работы преподавателя в системе Blackboard (СПбГУ, 2020 год) 

Первая помощь (СПбГУ, 2020 год) 

Основы статистики, (Институт биоинформатики, stepik.org, 2019 год) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

7 публикаций  опубликованы в изданиях, входящих в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR 

Science Edition или JCR Social Sciences Edition с 01.01.2017 

Благодарственное письмо ВЦИОМ за научное руководство работой Победителя Всероссийского конкурса 

дипломных работ в области социологии на премию ВЦИОМ-2018 в спецноминации «Социология в Digital 



и Digital в Социологии»  

Благодарственное письмо ВЦИОМ за научное руководство работой Финалиста Всероссийского конкурса 

дипломных работ в области социологии на премию ВЦИОМ-2019 в номинации «Лучшая дипломная работа 

магистра»  

Благодарственное письмо ВЦИОМ за научное руководство работой, занявшей 2-е место в конкурсе 

дипломных работ в области социологии на премию ВЦИОМ-2021 в номинации «Лучшая дипломная работа 

магистра»  

Член редколлегии журнала Вестник СПбГУ (приказ 401/1 от 24.01.2019) 

Член Этического комитета СПбГУ (2017- 2021) (приказ 2448/1 от 24.03.2017, приказ 10445/1 от 23.10.2019) 

Член рабочей группы по реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

в образовательных программах СПбГУ (распоряжение 75/1Р от 21.01.2021, распоряжение 89 от 21.01.2020). 

Член рабочей группы по разработке онлайн-курса «Цифровая культура» (распоряжение 634 от 28.02.20) 

Член рабочей группы по разработке дисциплины «Цифровая грамотность» (распоряжение 51 от 16.01.2018) 

3 место по кол-ву публикаций в Web of Science Core collection в СПбГУ по области знаний Социология 

(https://publons.com/researcher/?institution=9754&research_field=1112&research_field_and=1&is_core_collectio

n=1&order_by=num_publications) 

48 место по кол-ву публикаций в Web of Science Core collection в России по области знаний Социология 

(https://publons.com/researcher/?country=88&research_field=1112&is_core_collection=1&order_by=num_public

ations) 

H-индекс цитирования по Google Scholar - 13 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА: экспертиза  заявок на выполнение  университетского заказа в 2020 году 

(распоряжение 766 от 12.03.20); работа в экспертной группе по подготовке Заключения по диссертации, 

выполненной в СПбГУ (распоряжение 1519 от 07.05.20); рецензирование статей, поступающих в журналы 

Социологические исследования; Вестник СПбГУ. Сер. Социология, Журнал социологии и социальной 

антропологии, Qualitative Health Research; экспертиза проектов научных исследований в рамках работы в 

Этическом комитете СПбГУ. 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ (выборочно): 

1. Международная научная конференция IV форум Международной социологической ассоциации (ISA 

Forum of Sociology),23-28 февраля, 2021, Порту-Алегре, Бразилия, 2 устных доклада в онлайн-

формате.  

2. 7-я Европейская международная научная конференция по социальным медиа (ECSM 2020) 

University of Central Lancashire, Cyprus, 2-3 июля, 2020, устный доклад в онлайн-формате 

3. 6-я международная научная конференция, “Internet Science” INSCI 2019, Перпиньян, Франция, 2–5 

Декабря, 2019. Устный доклад.  

4. 7-я международная научная конференция «Comparative Media Studies In Today’s World» 

(CMSTW’2019), 16-18 апреля, 2019, Санкт-Петербург. Устный доклад.  

5. Международная научная конференция XIX конгресс Международной социологической ассоциации 

(ISA), Июль 15-21, 2018, Торонто, Канада. 2 устных доклада. 

6. Международная научная конференция  Internet Science 5th International Conference, INSCI Октябрь 

24–26, 2018. Санкт-Петербург, Россия. Устный доклад. 
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