
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента  

 
 Ф.И.О.                              Лагутин Олег Владимирович 

 

Учёная степень                 кандидат политических наук 

Учёное звание                  доцент 

Научно-педагогический стаж – 22 года.  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ - 18, Web of Science CC -, Scopus  - 2; CSSCI -. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ -3, Web of Science CC -1,  Scopus -. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 2, от зарубежных 

научных фондов -, из других внешних источников - 3. 

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: 

- Грант РФФИ 19-011-31616 – (апрель – декабрь 2019) RFBR_SOC_2019: Государственная 

политика в сфере формирования идентичности: концептуальные основания, технологии и 

перспективы. Объем финансирования – 1 500 000,00 руб., исполнитель; 

- Грант РФФИ 18-011-01184 - (Начало проекта 01.03.2018. Конец проекта 31.12.2019) 

«Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической социализации и 

циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере Юго-Западной Сибири 

и Северо-Запада РФ)».  

Объем финансирования – 800000 руб., исполнитель. 

 

- с другими внешними организациями: 

- НИР IAS_28.9.910.2017: (июнь – декабрь 2017) Оказание услуг по научному и 

методическому обеспечению мониторинга сферы этноконфессиональных отношений в 

Ленинградской области. Объем финансирования – 1 330 000 руб., исполнитель. 

 

- СПбГУ: 

- НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А19-119122790083-5 (ноябрь – декабрь 2019) 

Государственный контракт №ОКТ-5 с Комитетом по печати Ленинградской области. 

Объем финансирования – 0 руб., исполнитель. Контракт К47/17. 

- НИР IAS_28.52.211.2018: (февраль – декабрь 2018) Факторы формирования абсентеизма 

студенческой молодежи в российском мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга), 

исполнитель.  

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 8, специалистов -, магистров -5, 

- число диссертаций кандидатских - 1;  докторских -, 
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- число выпускников аспирантуры - 3. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов - 12 разработанных курсов (из 

них 4 реализованных); 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Выполнение экспертных работ по договорам:  

- экспертное заключение по запросу Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области от 10.02.2017 № 5-5/1389; 

- экспертное заключение по запросу Прокуратуры РФ г. Санкт-Петербурга от 20.07.2017№ 

27-261-2017.   

- экспертное заключение по запросу Прокуратуры РФ г. Санкт-Петербурга от 12.03.2018 

№ 27-138-2018. 

 

2. Участие в профориентационной работе по популяризации направления «Политология»: 

- участие в образовательных выставках; 

- встречи со школьниками,  

- проведение среди школьников открытых лекций; 

- организация и проведение дней открытых дверей; 

- организация и проведение Олимпиады школьников СПбГУ по обществознанию; 

- организация и проведение приемной летней кампании по направлению «Политология» в 

качестве Ответственного секретаря КПД  

 

3. Научный руководитель образовательной магистерской программы «Политическая 

аналитика и прогностика». 

 

4. Опыт работы в учебной и научно-практической деятельности с такими образцами 

прикладного программного обеспечения как: SPSS; SPSS – Modeler; TOSMANA; ВААЛ; 

Text-Analyst; INDEM-DUMA-Statistica-2000; ВIG DATA. 

5. Повышения квалификации: 

- «Английский язык в профессиональных сферах» (модуль В1) (с января 2015 по июнь 

2016) УД 27 0159092. 

- «Прогнозирование в Excel. Учет сезонности и тренда». ООО «Центр статистических 

технологий» (март 2018 год), сертификат №3137. 

 

 

 

 

 


