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Ф.И.О. Игнатьева Ольга Анатольевна 

Ученая степень Кандидат социологических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 3 года 10 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

8 статей в  РИНЦ 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
2 по РИНЦ 

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 2 

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 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

2 Договора: 

1.Договор № 189 от 01.02.2019 на 

научно-исследовательскую работу по 

теме «Направления повышения 

квалификации сотрудников СО НКО 

в сфере социального 

предпринимательства», 2019. 25 000 

руб. (2,5 месяца). 

2. Договор № 219 от 01.03.2019 на 

научно-исследовательскую работу по 

теме «Методологические 

особенности применения 

микроисследования в социальных 

науках», 2019. 20 000 руб. (1,5 

месяца). 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

10 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
1 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
12 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
TOEFL iBT 96, IELTS 6.0; 

опытный пользователь SPSS 



(удостоверение 27 № 0165852 СПбГУ 

от 29.06.2018 по повышении 

квалификации по программе «SPSS: 

Современный статистический анализ 

данных на компьютере»); 

член социологического общества им. 

М.М. Ковалевского, член Санкт-

Петербургской ассоциации 

социологов; 

Эксперт ежегодного конкурса 

студенческих исследовательских 

работ по проблематике толерантной 

среды в Санкт-Петербурге, 

проводимого Комитетом по науке и 

высшей школе Правительства г. 

Санкт-Петербурга; 

Статьи SGEM 2017, SGEM 2018 

находятся в процессе индексирования 

в Web of Science 

 


