
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента  

 
 Ф.И.О. Никифорова Ольга Александровна 

 
Учёная степень кандидат социологических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 9 лет 4 месяца 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ 39, Web of Science CC 2, Scopus 5; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 8, Web of Science CC 1,  Scopus 3. 

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

научных исследований: от российских научных фондов 6, от зарубежных научных фондов - 3, из других 

внешних источников 13. 

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:   

 17-03-00631-ОГН ОГН-А Повседневные практики питания и общественное здоровье 

населения (на примере Санкт-Петербурга Ленинградской области) 2017-2019 гг (3 года) – 

исполнитель договора - общая сумма договора 3 млн. р., 

 19-18-00394 – соглашение между Российским научным фондом, СПбГУ и руководителем 

проекта Н.В.Басовым с 30.08.2019 по 31.12.2019 – исполнитель договора – 20 тыс. р. 

- с зарубежными научными фондами:  

 “Erasmus+ International Credit Mobility” 2016 год, 2017 год, 2019 год – руководитель – 

общая сумма договоров 3000 евро,  

- с другими внешними организациями:  

 

 The University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency – грант 

преподавателям на участие в международных неделях университета -2018, 2019 гг – 

руководитель  – 1546 евро,  

 Academy for Civic Education – грант на участие в «Summer school for university lecturers” 

июнь 2019 г – руководитель – 2000 евро 

- СПбГУ: 

 АААА-А18-118032090092-7 Социальные технологии формирования антикоррупционного 

климата в российском обществе 01.04.2018-31.12.2018 – исполнитель договора - общая 

сумма договора 1 152 000 р. 

 грант СПбГУ на исходящую академическую мобильность - Участие в конференции "Food 

& Sustainability Studies Conference" – июнь 2018 г - руководитель – 60 000 р. 



 

 

 грант СПбГУ и Свободного университета Берлина “Spring Campus 2019” (Свободный 

Университет Берлина) апрель 2019 г–– руководитель - 18 000 р. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 18, специалистов -, магистров 10, 

- число диссертаций кандидатских - ,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры - . 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов: 5 новых разработанных курсов  

 для ООП «Международная социология» (магистратура): «Human Resource Development” 

(на английском языке);  

 для ООП «Социологические исследования в цифровом обществе»(бакалавриат): 

«Социальный капитал и управление человеческими ресурсами сетевом обществе (на англ. 

языке)”, “Маркетинговые исследования в цифровом обществе (на английском языке);  

 для ООП “Социология в России и Китае”: “Развитие системы образования в России и 

Китае: сравнительный социологический анализ», «Социологические исследования рынков 

труда и организационной культуры в России и Китае». 

 разработана новая ООП «Европейские общества» (магистратура) – набор в 2020 г. 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3 

 Социология питания и общественное здоровье: учебно-методическое пособие / [ Ю.В. 

Веселов и др. ] ; под общ. ред. проф. Ю.В. Веселова СПб : Скифия-принт, 2018. 324 с. 

 Социология профессий : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. 

Лебединцева [и др.] ; под ред. Л. А. Лебединцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

273 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс 

 Социология труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. 

Р. В. Карапетяна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- преподавание на английском языке, 

- руководитель ООП «Международная социология» с декабря 2017 года, 

- член Научной комиссии СПбГУ по направлению «Юриспруденция», 

- член УМК по укрупненной группе специальностей «Социология» и «Социальная работа», 

- заместитель председателя Совета образовательной программы «Международная социология», 

-председатель Программного комитета Петербургского международного молодежного форума труда 2019, 

2020, 

-член программного комитета Петербургского международного форума труда 2018, 2019, 2020, 

- участник и организатор более 10 международных конференций с 01.01.2016, по резульаттам которых 

опубликованы материалы, индексированные в базах РИНЦ, WoS, 

- соавтор и разработчик онлайн-курса СПбГУ “Социология труда”, размещенного на образовательной 

онлайн-платформе “Открытое образование” https://openedu.ru/course/spbu/SOCLAB/ 

 

 

 

https://openedu.ru/course/spbu/SOCLAB/

