Научное резюме Михеля Дмитрия Викторовича
Родился 5 декабря 1966 г. в г. Саратове. В 1991 г. с отличием закончил Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Обучался в аспирантуре
Саратовского государственного университета. В 1994 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Природа метафизического мышления» (09.00.01 – диалектика и
теория познания). В 2000 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Философский
анализ стратегий телесности в современной западной цивилизации» (09.00.13 –
философская антропология и философия культуры). В 2011 г. присвоено ученое звание
профессора по кафедре социальной антропологии и социальной работы.
С 1992 г. по 2009 г. преподавал на философском и историческом факультетах
Саратовского государственного университета, с 2002 по 2017 г. преподавал в Саратовском
государственном техническом университете, где был деканом социально-гуманитарного
факультета с 2009 по 2016 г. C 2017 г. живет и работает в Москве. Является профессором
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Читал различные курсы лекций по философским и социальногуманитарным дисциплинам, в т.ч. по философии, современной западной философии,
биоэтике, медицинской антропологии, истории науки и др. Под его научным
руководством защищено три кандидатские диссертации.
Научные интересы сосредоточены в сфере гуманитарно-медицинских
исследований. Большинство публикаций посвящено проблемам философской и
медицинской антропологии, философии и истории медицины, антропологии
биомедицины. Автор 200 научных работ, в том числе 8 монографий. Число публикаций в
РИНЦ – 93, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 12, цитирований из публикаций
РИНЦ – 610. Число публикаций в журналах перечня ВАК – 30. Число цитирований из
российских журналов перечня ВАК – 199. Число публикаций в журналах, входящих в web
of science и Scopus – 14. Число публикаций в РИНЦ за последние пять лет (2013-2017) –
37. В 2002 г. награжден золотой медалью Президиума РАН и премией для молодых
ученых за книгу «Тело в западной культуре» (Саратов, 2000). Научные исследования были
поддержаны грантами Программы МИОН (2003), ИНО-Центра (2004), American Council of
Learned Societies (2004-2005), РГНФ (2006, 2007, 2008, 2015-2017, 2015-2017), РНФ (20172019). Научные публикации представлены также в системах научного цитирования:
SSRN, Researcher ID, ORCID, Google scholar, Academia.edu, Research Gate.
Имеет опыт научно-организационной работы. Работал руководителем научного
направления в Саратовском Межрегиональном институте общественных наук при
Саратовском государственном университете (2002-2009). Принимал многократное участие
в научных конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах, в том числе в качестве
организатора и руководителя. В 2013 г. принял участие в создании Ассоциации
медицинской антропологии, является вице-президентом Ассоциации медицинской
антропологии.
В настоящее время является членом редколлегий журналов «Этнографическое
обозрение», «Социология власти», «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и
зарубежная литература. Серия 9. Востоковедение и африканистика», заместителем
редактора журнала «Медицинская антропология и биоэтика».
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