
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента 

 
 Ф.И.О.      Орех Екатерина Александровна 

 

Учёная степень     к. соц. н. 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж     20 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ    21,    Web of Science CC    5 ,   Scopus   5,   CSSCI   - . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ    5 , Web of Science CC    - ,  Scopus   1. 

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

научных исследований: от российских научных фондов 7, от зарубежных научных фондов  - , из других 

внешних источников  -, от СПбГУ   4. 

 

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  5 договоров: 

 

1) 2017-2018 «Гражданская война в России в образах визуальной пропаганды: словарь-справочник», 

руководитель. Грант РГНФ/РФФИ №17-83-01003-ОГН, объём финансирования в 2017 г - 500 тыс. руб., в 

2018 г – 500 тыс. руб. 

2) 2016-2018 «Естественнонаучные методы в исследованиях игрового компьютерного опыта», 

исполнитель. Грант РФФИ №16-06-00368, финансирование в 2016 г. – 630 тыс. руб., в 2017 г. – 650 тыс. 

руб., в 2018 г. – 700 тыс. руб. 

3) 2018-2020 «Разработка модели социального развития в условиях постглобализации и 

поствиртуализации», ответственный исполнитель. Грант РНФ №18-18-00132, финансирование в 2018 г – 

4500 тыс. руб., в 2019 г –5000 тыс. руб., в 2020 – 5500 тыс. руб. 

4) 2019 «Геймификация сферы политики как социальная и научная проблема», исполнитель. Грант РФФИ 

№ 19-011-31375, объём финансирования 1500 тыс. руб. 

5) 2020-2022 «Развитие компьютерных игровых проектов в социологических исследованиях», 

исполнитель. Грант РФФИ № 20-011-00625, объём финансирования в 2020 г. – 1250 тыс. руб. 

  

- СПбГУ  1 договор 

 

2017 участие в конференции «Гендер и сексуальность в России, Восточной Европе и Евразии: прошлое и 

настоящее», Университет Ноттингема (Великобритания), 7-8 марта 2017 года с устным докладом. Грант на 

поездку, мер. 5 - субсидия на реализацию Программы развития СПбГУ. Шифр проекта 10.41.397.2017, 43 

тыс. руб. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   6,   специалистов   -,   магистров   2, 

- число диссертаций кандидатских   -,   докторских  -, 



- число выпускников аспирантуры    -. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов-  3 (разработанных), 1 (реализованный); 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Повышение квалификации:   

18.12.2019 – 05.02.2020 «Основы работы преподавателя в системе « BlackBoard» (СПбГУ, сертификат) 

03.2020 «Первая помощь» (СПбГУ, сертификат) 

2. Организатор (совместно с доцентом Богомягковой Е.С.) цикла мероприятий для студентов 

«Социологический анализ кино», «Читаем вместе классиков социологии»; мероприятия проходят 

регулярно с частотой 4 раза в учебное полугодие на протяжении 2016-2020 годов. 

3. Регулярно участвую в международных конференциях, проводимых на иностранных языках (последняя - 

ESA- 2019 (в Манчестере 08.2019). 

 


