
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение доцента (1,0) 
кафедры экономической теории,  

на заседании Ученого совета Экономического  факультета СПбГУ 
 

 дата                  г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Вередюк Олеся Васильевна 
Ученая степень К.э.н. 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 14  лет 7 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ - 4     , Scopus -  2      , WOS -     

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus РИНЦ -  6    , Scopus -  1      , WOS -     

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 
- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других внешних источников - 
Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года претендент 
участвовал в качестве руководителя (ответственного 
исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 
 

- Договор с издательством «ЮРАЙТ» 
(2014-15 гг) 
- Приглашенный эксперт в проект 
МОТ 
- Официальное оппонирование 
диссертации в диссертационном 
совете Д212.048.05 НИУ-ВШЭ (2017) 

- с зарубежными научными фондами -  
- с другими внешними организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

ИНФОРМАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ХАРАКТЕРА 
60% из числа указанных курсов 
реализуются на английском языке. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗНАКОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
Первый петербургский 
международный молодежный 
форум труда (ПММФТ) - 2017 

- Зам. председателя Программного 
комитета Петербургского 
международного молодежного 
форума труда (Приказ СПбГУ 



№1933/1 от 07.03.17); 

- Зам. руководителя Рабочей группы 
по организации первого 
Петербургского международного 
молодежного форума труда (Приказ 
СПбГУ №9815/1 от 08.12.16). 

Первый Санкт-Петербургский 
международный форум труда - 2017 
- Член рабочей группы по 
организации международного форума 
труда (Приказ СПбГУ №7558/1 от 
30.09.16).  

Круглый  стол «Занятость и 
экономический рост» 
- Научный куратор (Приказ СПбГУ 
№7476/1 от  09.10.15)/ 
 

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
СПбГУ со Свободным 
университетом Берлина 
(Германия)  (2016) 

СПбГУ и Университета 
прикладных наук г. Лахти 
(Финляндия) (Приказы СПбГУ 
№8903/1 от 10.11.16, №2353/1 от 
07.04.16, №7933/1 от 22.10.15, №670 
от 12.02.15) 
 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
Приглашенный эксперт в Проекте 
международной организации труда 
(МОТ) «Партнерства в сфере 
занятости молодежи в Содружестве 
Независимых Государств», 
спонсируемого ОАО «Нефтяная 
Компания Лукойл» в Республике 
Калмыкия (2013) 
 
Рецензирование статьей в научных 
журналах: 
- The International Journal of Social 
Quality (2014); 
-  Вестник СПбГУ. Серия Экономика 
(2016).  

УЧАСТИЕ В КОМИССИЯХ 
Член экзаменационной комиссии 
СПбГУ на вступительных 
испытаниях по конкурсу портфолио 
иностранных абитуриентов, 



поступавших в магистратуру по 
направлениям подготовки 38.04.01 
Экономика, 38.04.05 Бизнес-
информатика и 38.04.08 Финансы и 
кредит (2015-2017) 
 
Секретарь ГЭК по приему итогового 
междисциплинарного госэкзамена по 
направлению «Экономика» 
(магистратура) (до 2016) 
 
Зам. председателя предметной 
комиссии по направлению 
«Экономика» (магистратура) (Приказ 
СПбГУ №1024/1 от  18.02.16) 
 
Член апелляционной комиссии по 
направлению «Экономика» 
(магистратура) (Приказ СПбГУ 
№2466/1 от  11.04.16) 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ  
«Введение в эконометрику 
временных рядов» РЭШ (2016) 
 
Онлайн-семинары по ресурсам 
Thomson Reuters (2016) 
 
EF Education First вэбинар по 
развитию навыков написания научно-
исследовательский статей (2016) 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии  

Результаты голосования  коллектива кафедры СПбГУ 
(коллективов  кафедр СПбГУ)   
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