
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего преподавателя  

 
 Ф.И.О.                                                        Келасьев Олег Вячеславович  

Учёная степень:                                         кандидат социологических наук 

Учёное звание:                             

Научно-педагогический стаж:                 17 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  8, Web of Science CC  1, Scopus  ______; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 3, Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов 1, от зарубежных научных фондов ____, из других 

внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами:  

1. 2019: 18.03.2019 – 15.01.2020 - RFBR_G_2019: Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будущего», Российский 

фонд фундаментальных исследований: 800 000 р. (исполнитель); 

 

- с зарубежными научными фондами: нет; 

- с другими внешними организациями:  

1. 2016: 01.09.2016 – 30.09.2016. - IAS_10.9.1443.2016 Оказание  услуг по  организации  и  проведению 

исследований в сфере развития местного самоуправления Ленинградской области, развития  муниципальной  

службы  и территориального  развития. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области: 4600000 р. (исполнитель);  

2. 2016: 08.2016-11.2016. - IAS_10.9.1438.2016 Оказание  услуг  по  проведению социологических  

исследований различных  аспектов  оценки  жителями Ленинградской  области  социально-экономических,  

политических, социально-психологических процессов в Ленинградской  области. Комитет по печати и 

связям с общественностью Ленинградской области: 7000000 р. (исполнитель);  

3. 2018: 01.01.2018 – 20.11.2018. - zakupki.gov - Оказание услуг по исследованию отношений жителей 

Ленинградской области к институтам власти и общества. Комитет по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области: 1 320 000 р. (исполнитель). 

- СПбГУ: 1. 2019: 06.07.2019 – 15.01.2020 - INI_2019 Выявление отношения молодёжи Санкт-Петербурга к 

деятельности органов местного самоуправления (руководитель). 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  1, специалистов  , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

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

___________________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 



Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных конференций: 

Член оргкомитета и редколлегии Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будущего»  

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях (за период не ранее 01.01.2016): 

Название конференции Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Психолого-социальная работа в 

современном обществе: проблемы 

и решения»  

Международная Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы, 21-

22 апреля 2016 г. 

Выступление с 

устным 

докладом, 

публикация 

тезисов 

Научная конференция к 100-летию 

Русского социологического 

общества имени М.М. 

Ковалевского «Российское 

социологическое сообщество: 

история, современность, место в 

мировой науке» 

Всероссийская Санкт-Петербург, 

СПбГУ, факультет 

социологии, 10-12 

ноября 2016 года 

Устный доклад, 

публикация 

тезисов 

XV Международная научно-

практическая конференция 

«Психолого-социальная работа в 

современном обществе: проблемы 

и решения»  

Международная Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы, 20-

21 апреля 2017 г. 

Выступление с 

устным 

докладом, 

публикация 

тезисов 

II международная конференция 

«Социальный капитал 

современного общества», 6 

октября 2017 г. 

Международная Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 6 октября 

2017 г. 

Выступление с 

докладом, 

публикация 

статьи в 

сборнике 

материалов 

конференции 

XVI Международная научно-

практическая конференция 

«Психолого-социальная работа в 

современном обществе: проблемы 

и решения» 

Международная Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы, 19-

20 апреля 2018 г. 

Выступление с 

устным 

докладом, 

публикация 

тезисов 

XI Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых учёных «Социальные 

коммуникации: профессиональные 

и повседневные практики» 

Всероссийская Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, факультет 

социологии, 11-12 мая 

2018 г. 

Модерация 

секции 

III Международная научно-

практическая конференция 

Международная Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

Выступление с 

устным 



«Комплексная реабилитация и 

ресоциализация потребителей 

наркотиков: проблемы и 

перспективы» 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы, 25-

26 октября, 2018 г. 

докладом, 

публикация 

тезисов доклада 

Всероссийская научная  

конференция  XII  Ковалевские  

чтения  «Солидарность  и  

конфликты  в  современном  

обществе» 

Всероссийская  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 15-17 

ноября  2018 г. 

Выступление с 

устным 

докладом, 

публикация 

тезисов 

Международная научная 

конференция НАУЧНОЕ 

НАСЛЕДИЕ КАРЛА МАРКСА: 

современная цивилизация и 

капитализм (200-летию со дня 

рождения К. Маркса посвящается) 

Международная Федеральный научно-

исследовательский 

социологический центр 

Российской академии 

наук - Социологический 

институт РАН, Санкт-

Петербург, 5-6 октября 

2018 г. 

Выступление с 

устным 

докладом 

Международная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Медиация: современность, 

инновационность, 

технологичность».  

Международная Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 22-я линия В.О., 

д. 7, 16 апреля 2019 года 

Выступление с 

докладом, 

публикация 

статьи  

Юбилейная международная 

конференция Центра молодежных 

исследований (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург)  «Молодёжь в 

XXI веке: множественность и 

различие»  

Международная Национальный 

исследовательский 

университет Высшая 

школа экономики – 

Санкт-Петербург, 18-19 

октября 2019 г. 

Выступление с 

докладом  

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием XIII 

Ковалевские чтения «Молодежь 

XXI века: образ будущего» 

Всероссийская с 

международным 

участием 

Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 14-16 

ноября 2019 г. 

Модерация 

секции, 

выступление с  

докладом, 

публикация 

тезисов 

III Санкт-Петербургский 

 международный конгресс 

конфликтологов «Конфликтология 

XXI века: пути и средства 

укрепления мира» 

Международная Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, В.О. 

Менделеевская линия, 

д.5., 15-16 ноября 2019 г. 

Выступление с 

докладом, 

публикация 

статьи 

Международная научно-

практической конференции 

«Технологии и практики 

эффективного управления 

человеческим капиталом»  

Международная IY Санкт-Петербургский 

Международный Форум 

Труда 27-28 февраля 

2020 года. 

Выступление с 

докладом  

 

 

Сведения о повышении квалификации: 

В период с 18 декабря 2019 года по 05 февраля 2020 года успешно освоил дополнительную 

профессиональную образовательную программу «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» и 



прошёл итоговую аттестацию (удостоверение о повышении квалификации 19 0357260 от 06.02.2020 г., 

регистрационный номер 0735). Также успешно освоил дистанционный курс «Первая помощь» (код 

сертификата PykZMv6qpe, дата выдачи 13 марта 2020 г.). 

Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности: 

Чтение в 2017, 2018 и 2019 гг. курсов «Конфликтология» и «Коммуникативные методики в спорных 

ситуациях и конфликтах» по программе повышения квалификации аттестованных налоговых консультантов 

в Центре дополнительных образовательных программ по направлениям международные отношения, 

политология, социология и экономика. 

Владение иностранным языком:  Владею английским и немецким языками на уровне, необходимом для 

чтения литературы по специальности и использования её в учебной и научной работе. 

 

 

 

 


