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Сведения 
о научно-педагогической деятельности профессора кафедры теории и 

истории факультета социологии СПбГУ Иванова О.И. 

 
Профессор Иванов О.И. работает на факультете социологии с февраля 

1990 года в качестве совместителя, а с 1994 г. на полной ставке по настоящее 

время.  

О.И. Иванов – автор более 350 опубликованных научных работ, в том 

числе 6 монографий (из них 4 написаны в соавторстве), 7 учебно-

методических пособий по инновационным курсам. Ряд работ Иванова О.И. 

издан на немецком и английском языках. 

Индекс Хирша - 6, количество публикаций в базах данных РИНЦ - 25, 

Web of Science Сore Collection - 2, Scopus 2  

Суммарное число цитирований 239. 

Иванову О.И. принадлежит первенство в разработке нового научного 

направления «Теория, методология, организация комплексных социально-

экономических исследований». Опубликованные им с конца 70-х годов до 

середины 80-х годов работы по комплексности науки и научных 

исследований получили широкую известность в стране и за рубежом. 

В 90-е годы Иванов О.И. опубликовал цикл работ (включая 2 

монографии под его редакцией и при его личном участии) по общественному 

мнению, в которых разработаны вопросы теории и методологии его 

изучения. На основе этих исследований им опубликовано первое в России 

учебное пособие для студентов ВУЗов «Методология и методика изучения 

общественного мнения».  

Он является одним из основателей и разработчиков нового 

комплексного междисциплинарного научного направления: «Ювенология и 

ювенальная политика». В рамках этого направления Ивановым О.И. издан 

ряд работ по человеческому потенциалу молодого поколения  

В 2008-2014 гг. «Иванова О.И провел исследования и опубликовал  

цикл работ. по новому направлению «Человеческий потенциал: 

формирование, развитие, использование». По этому направлению за 

последние 7 лет Ивановым опубликована фундаментальная монография и 39 

научных публикаций, в том числе в журналах, входящих с систему РИНЦ, 

WEB of SCITNCE и SCOPUS. Монография «Человеческий потенциал: 

формирование, развитие, использование» 20,9 п.л. издана в Санкт-

Петербурге издательством Скифия–принт, входящем в список научных 

издательств российской научной библиотеки по решению ученого совета 

факультета социологии СПбГУ от11 июня 2013 г., протокол №12. 

На монографию «Человеческий потенциал: формирование, развитие, 

использование».в 2015 году опубликовано три рецензии в рецензируемых 

журналах, в том числе журнале, входящем в WEB of SCITNCE. 

За время работы им подготовлены программы и учебные курсы по 

шести базовым учебным дисциплинам: «Методология социологии», 
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«Методология и методика изучения общественного мнения», «Социальные 

проблемы», для магистров – «Методология социального познания» и для 

аспирантов «Методология социального познания В 2015 году Иванов О.И. 

впервые в России разработал для обучения аспирантов новую РПУД по ранее 

не читавшейся учебной дисциплине «Теоретические и методологические 

основы междисциплинарных социальных исследований».  

Лекции Иванов читает на высоком научном и педагогическом уровне. 

Сложную проблематику профессор О.И. Иванов излагает доступно и в ясной 

форме, что способствует формированию у слушателей методологической 

культуры, навыков профессионального анализа научной литературы и 

правильной организации собственного научного поиска. Студенты активно 

посещают лекции и активно работают на семинарских занятиях, проводимых 

О.И. Ивановым. 

Профессор Иванов О.И. подготовил и издал следующие учебно-

методические пособия: Методология и методика изучения общественного 

мнения, 1-е издание. СПбГУ, 2001; 2-е издание, дополненное, СПбГУ, 2006; 

Методология социологии, 1-е издание, СПбГУ, 2001, 2-е издание, СПбГУ, 

2003; Социальные проблемы молодежи и ювенологические исследования 

(введение в социологию социальным проблем), СПб ИПРЭ РАН, 2001; 

Введение в социологию социальных проблем. СПб, 2003. Иванов О.И. 

разработал разделы учебно-методического пособия по изучению 

теоретической социологии 4.2 Глоссарий 4.4 Подготовка к экзамену. 5.2 

Глоссарий.» (Изучение теоретической социологии: учебно-методическое 

пособие для семинарских занятий и самостоятельной работы студентов 

бакалавривата»/ Под ред. Н.А. Головина /: Скифия-принт, СПБ.2014.  

Указанные пособия Иванова О.И.пользуются широкой известностью 

среди преподавателей высшей школы в России и активно используются 

студентами, магистрами, аспирантами для обучения и повышения своей 

квалификации. Учебные пособия размещены в российской электронной 

библиотеке и часто цитируются. Например, на учебное пособие «Введение в 

социологию социальных проблем». СПб, 2003 в e.library имеется 27 ссылок 

Иванов О.И. регулярно обновляет программы по читаемым им курсам. 

Программа и учебно-методическое пособие по учебной дисциплине 

«Социальные проблемы» разработаны Ивановым с учетом опыта 

преподавания данной дисциплины в университетах США и Германии. 

Указанное пособие стало результатом сотрудничества Иванова с известным 

германским социологом, специалистом по социологии социальных проблем, 

профессором Г. Альбрехтом (университет г. Билефельд, Германия). 

Профессор Иванов – автор разделов и глав в нескольких учебниках по 

социологии: 

Социальные проблемы/глава учебника//Социология. Учебник. Под 

редакцией проф. Н.Г. Скворцова. - М.2010С.336-348; 

Понятие и особенности методологии в социологии/глава 

учебника//Социология. Учебник. Под редакцией проф. Скворцова. 

М.2010.С.121-128; 
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Социальные проблемы/глава учебника//Социология. Учебник. Под 

редакцией проф. Н.Г. Скворцова. СПБ. Изд-во СПБГУ.2006С.491-506; 

Основы социологической методологии (раздел главы 4) Социология. 

Учебник, под ред. Д.В. Иванова. Серия «Университеты России». – М.: 

Высшее образование, 2005С.147-154; 

Социализация (раздел главы 6) Социология. /Учебник,/ под ред. Д.В. 

Иванова. Серия «Университеты России». – М.: Высшее образование, 

2005С.210-221; 

Общественное мнение/глава13/Социология. Учебное пособие Под 

редакцией П.С.Емшина, Д.З.Мутагирова, Н.Г.Скворцова. - СПБ: Питер, 2004. 

Издательская программа: 300 лучших учебников для высшей школы в честь 

300-летия Санкт-Петербурга. С.296-312. 

Иванов О.И. постоянно руководит курсовыми и дипломными работами 

студентов, в течение двух десятилетий руководил  теоретическим семинаром 

аспирантов кафедры теории и истории социологии, где они повышают 

уровень своей научной квалификации и где Иванов помогает аспирантам 

работать над своими диссертациями. 

Под научным руководством профессора О.И. Иванова защищены 

кандидатские диссертации, в том числе гражданами иностранных государств, 

он также консультирует соискателей докторских диссертаций. За последние 

5 лет им подготовлено 2 доктора наук и 1 кандидат наук. 

Коллеги, аспиранты и студенты факультета высоко оценивают научный 

авторитет и педагогическое мастерство профессора Иванова О.И. 

Научно-педагогическая и общественная деятельность Иванова О.И. 

отмечена грамотами и правительственными наградами. Он награжден 

решением Ученого совета СПбГУ от 27 декабря 2010 почетной грамотой за 

участие в конкурсе на соискание премий СПбГУ «За педагогическое 

мастерство»., грамотой Президиума АН СССР (1974), имеет почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Указ Президента РФ, 

6 июня 1999 г., Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 

Указ Президента РФ от 19.02.2003.Имеет почетный знак «За вклад в развитие 

социологического образования в России». Награда от социологического 

факультета МГУ, 24 сентября 2009 г. Награжден медалью ордена «За заслуги 

перед отечеством» II степени. Указ Президента РФ 8 июня 2012г. Награжден 

медалью Российского общества социологов. 

Стаж научно-педагогической работы - 40 лет .В должности профессора 

кафедры на полной ставке по настоящее время. проработал 21 год. 

 

Профессор кафедры теории и истории социологии факультета социологии 

СПбГУ д.философ.н., профессор Иванов О.И. 
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