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Григорьева Ирина Андреевна, 1951 г.р., -  профессор факультета 
социологии Санкт-Петербургского государственного университета,  Санкт-
Петербург.  

После получения докторской степени по социологии (22.00.04) в Санкт-
Петербургском университете в 2005 году,  получила специальное 
образование в области геронтологии в 2008 году в Международном 
Институте геронтологии на Мальте  (INIA). Регулярно публикуется в лучших 
российских журналах по проблемам социальной политики, положения людей 
старшего возраста (пожилых) и старения.  

Автор  6 монографий и множества журнальных статей по проблемам 
изучения социальной политики и социальной геронтологии и проблемам 
пожилых людей в современной России, идентичности пожилых людей и т.д. 

Общее количество опубликованных работ: __около 150______________________ 
                                                                                за все годы научно-педагогической деятельности 

 
Количество публикаций, проиндексированных в наукометрических базах данных: 
РИНЦ __100 /Web of Science Core Collection ___примерно 10  /Scopus _18.  
 
Индексы Хирша:  
РИНЦ _13___ /Scopus ____3__________ 
 
ScopusID (Scopus):                   __ 6507521314 ____ 
SPIN-код (РИНЦ):                   ___ 4511-7472 ______ 
 

  Член редколлегии Вестника Нижегородского Университета. Серия Социальные науки 
(ВАК) 
Член редколлегии международного Журнала исследований социальной политики 
(Скопус), Q2 
Ответственный редактор раздела «Социальная и поведенческая геронтология» в журнале 
«Успехи геронтологии» (Скопус, Q3) 

Вчера получила письмо из издательства Bristol University Press and Policy Press  
 
«Я пишу вам, чтобы вы знали, что ваша статья “Уход за пожилыми людьми в переходный период: 
особый случай России”, опубликованная в Международном журнале Care and Caring, была 
включена в наш сборник Health and Care in Later Life. Эта коллекция была создана в 
ознаменование Международного Дня пожилых людей, включив в нее исследования их здоровья, 
качества медицинской помощи и качества жизни. 
Сборник, включая вашу статью, можно будет бесплатно прочитать до 31 октября.  



Мы будем широко продвигать Вашу статью и хотели бы призвать вас поделиться своей работой и 
с вашими сетями. Советы о том, как это сделать, доступны в нашем авторском инструментарии. 
Вы можете найти полную коллекцию здесь: https://bristoluniversitypress.co.uk/journals/ageing-
collection  
А вот прямая ссылка на вашу статью: https://doi.org/10.1332/239788218X15411704353873 
Благодарим Вас за публикацию в Международном журнале Care and Caring. 
Спасибо и наилучшие пожелания, 
 
Thea Cook 
Journals Marketing Executive 
Bristol University Press and Policy Press»  

 


