
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность -  реклама и связи с общественностью 

Ф.И.О. Филатова Ольга Георгиевна 

Ученая степень Кандидат философских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 52; Web of Science Core Collection–9; Scopus – 19 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 14; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 4 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- РНФ № 18-18-00360  «Электронное участие как фактор динамики 
политического процесса и процесса принятия государственных 

решений», 2018-2020, ответственный исполнитель, руководитель 

Чугунов А.В., объём финансирования:  в 2018 г. - 427.5 тыс. руб., в 2019 
г. - 750.4 тыс. руб. 

- РГНФ № 15-03-00715 "Электронное управление в процессах 

евразийской экономической интеграции: структура и основные модели", 

2015-2017 гг. (руководитель). 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями - Трэвел-грант СПбГУ 39.41.673.2016: Участие в симпозиуме 

"Стратегические коммуникации в США, России и Китае: вызовы и 
перспективы"(George Mason University, USA), 70000 руб. 

- Научно-исследовательская работа «Экспертная оценка фактического 

значения ключевых показателей эффективности деятельности 
Акционерного общества «Пассажирский Порт Санкт-Петербург 

«Морской фасад» (АО «ПП СПб МФ»): «индекс удовлетворенности 

пассажиров» и «степень удовлетворенности операторов паромов, 

круизных судов и туристских операторов», 2016 (руководитель), 120000 
руб 

- СПбГУ - Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ: Участие в 

программе академической мобильности в Упсальском университете по 

программе Erasmus+, август 2019, 20000 шведских крон. 
- Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ: Участие в 

международной конференции "13th International Conference on Theory 

and Practice of Electronic Governance", 60000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  бакалавров – 11 



- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров магистров - 11 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

21 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 6 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

 


