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Кандидат социологических наук (СПбГУ), старший научный сотрудник по направлению 
«Социология» Санкт-Петербургского государственного университета, в СПбГУ (студент, аспирант и 
сотрудник) с 2000 года. 

Научный руководитель Центра изучения Германии и Европы СПбГУ с 2013 года (8 лет), в том числе, 
руководитель программы поддержки аспирантов ЦИГЕ. 

Эксперт по статистическому, формальному и качественному социальному, семантическому, социо-
материальному и социо-семантическому сетевому анализу малых групп, культур, знания и 
коммуникации, специалист по автоматизированному анализу текстовых данных. Один из признанных 
лидеров в развитии международного поля социо-семантического сетевого анализа. 

Стаж научной работы: 16 лет. Стаж руководства научными коллективами: 13 лет. Опыт руководства 
международными научными коллективами: 8 лет. Опыт управления сбором лонгитюдных 
социологических данных в России и за рубежом: 6 лет. 

Автор более 50 аффилированных с СПбГУ научных публикаций по заявленной и смежной тематике, 
из них 15 – в изданиях, индексируемых Scopus (8 статей – в изданиях 1го квартиля) и/или Web of 
Science Core Collection (9 статей), в том числе, в Social Networks (Q1 SJR в 2020, IF JCR 2019 2.376), 
Poetics (Q1 SJR в 2020, IF JCR 2019 1.264), American Journal of Cultural Sociology (Q1 SJR в 2020, IF 
JCR 2020 1.583), Journal of Business and Technical Communication (Q1 SJR в 2020, IF JCR 2020 1.774), 
Research in the sociology of organizations (Q1 SJR в 2020). 

Индекс Хирша по РИНЦ: 8, по Scopus: 5, по WoS Core Collection: 2.  

Суммарное число цитирований, зарегистрированных в Scopus SJR и/или Web of Science Core 
Collection: 91. 

Руководитель/исполнитель 10 научно-исследовательских проектов суммарным объемом 
финансирования не менее 46 000 000 руб., из них 8 проектов – за счет внешнего по отношению к 
СПбГУ финансирования, суммарным объемом не менее 43 000 000 руб. При этом суммарный объем 
привлеченного в СПбГУ внешнего финансирования (РНФ, РФФИ, РГНФ) научно-исследовательских 
проектов, выполняемых или выполненных под руководством Басова Н.В., составил более 21 000 000 
руб.  

Редактор специальных выпусков по заявленной тематике в индексируемых периодических изданиях, 
в том числе, специального выпуска журнала Poetics (Q1 SJR, IF JCR 2019 1.264, 5-year: 2.132) 
«Discourse, Meaning, and Networks: Advances in Socio-Semantic Analysis», опубликованного в 2020 г. с 
участием ведущих мировых исследователей. 

Постоянный рецензент 8 международных научных изданий, из которых 7 входят 1-й квартиль Scopus 
SJR и/или Web of Science Core Collection, в том числе, Scientific Reports (Q1 SJR 2020, IF JCR 2019 
3.998), Social Networks (Q1 SJR в 2020, IF JCR 2019 2.376), Poetics (Q1 SJR в 2020, IF JCR 2019 1.264), 
Economics of Innovation and New Technology (Q1 SJR в 2020, IF JCR 2019 1.563). 

Более 50 докладов на международных научных конференциях, прошедших в России, Европе, 
Северной и Южной Америке, Азии и Австралии с участием ведущих мировых исследователей, в том 
числе, в качестве приглашенного спикера. 

Организатор и/или член программных комитетов более 20 международных научных мероприятий по 
заявленной тематике в России, Европе, Канаде, США и Австралии с участием ведущих мировых 
исследователей, включая 18 международных научных конференций и летних школ. В том числе, 
создатель и председатель программных комитетов крупнейшей в Восточной Европе регулярной 
конференции по сетевому анализу «Сети в глобальном мире/Networks in the Global World», 
проходящей с 2012 г. в СПбГУ, и «Петербургской летней школы по сетевому анализу», проходящей в 
СПбГУ с 2015 г. 

Член международной ассоциации исследователей сетей (INSNA). 


