
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцент, п. 1.2. приказа от 19.02.2021 № 1273/1. 

 
 Ф.И.О.                                   Игнатьева Ольга Анатольевна 

 
Учёная степень                      к.соц.н. 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 6 лет 5 мес.  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  25, Web of Science CC 1, Scopus 5; CSSCI _______ . 

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

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 4, от зарубежных научных 

фондов ____, из других внешних источников 1. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 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:   РФФИ (2020) грант № 20-011-31361 «Аутсорсинг политических 

суждений: критический анализ информационной парадигмы сетевой публичной коммуникации», 2500000 

руб., исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями: 1. АНО «Институт прикладного анализа поведения и 

психолого-социальных технологий» (2020), договор № 17-11/2020-Н, научно-исследовательская 

работа «Влияние аномии на поведенческие установки поколения Z», 47126 руб., исполнитель; 

2. СПб ГБУ «Координационный центр научно-технических и образовательных программ (2020), 

договор № 20/2020 экспертиза студенческих исследовательских работ, поданных на конкурс по 

проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге, 8716 руб. 52 коп., эксперт; 

3. АНО «Институт современного государственного развития» (2019), договор № 01/4 

«Мониторинг и анализ общественно-политических процессов сезона 2019 г.», 90000 руб. 

исполнитель; 

4. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий» (2019), 

договор № 189, научно-исследовательская работа «Направления повышения квалификации 

сотрудников СО НКО в сфере социального предпринимательства, 25000 руб., исполнитель; 

5. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий» (2019) 

договор № 219, научно-исследовательская работа «Методологические особенности применения 

микроисследований в социальных науках», 20000 руб., исполнитель. 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 4, специалистов 0, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 



Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 15; 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 2. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:    

Уверенное владение количественным анализом данных с использованием: 

Языка программирования R (сертификат о завершении 5-месячного курса на Coursera «Просто о 

статистике (с использованием R)», 2020). 

Data science (повышение квалификации «Большие данные и машинное обучение для службы 

квалифицированного заказчика» (ИТМО, 2021). 

SPSS (удостоверение 27 № 0165852 СПбГУ от 29.06.2018 по повышении квалификации по 

программе «SPSS: Современный статистический анализ данных на компьютере»); 

Повышение квалификации «Математические методы в психологии. Основы применения» 

(Coursera, 2018). 

Уверенное владение сетевым анализом с использованием Pajek (чтение курсов по сетевому 

анализу бакалаврам и магистрам на факультете политологии СПбГУ). 

Английский язык (fluent): сертификат TOEFL iBT 96 баллов из 120, IELTS 6 баллов из 10 

(сертификаты прилагаются). 

Общественная деятельность: член социологического общества им. М.М. Ковалевского, член 

Санкт-Петербургской ассоциации социологов. 

Участие в качестве эксперта на мероприятиях ТАСС, ежегодные выступления на радио «Мария». 

Эксперт ежегодного конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике 

толерантной среды в Санкт-Петербурге, проводимого Комитетом по науке и высшей школе 

Правительства г. Санкт-Петербурга. 

Научные достижения: 

Победитель конкурса на соискание именных стипендий Института общественного 

проектирования для аспирантов вузов Российской Федерации, работающих над общественно-

значимыми темами социально-гуманитарных исследований (г. Москва, 2009 г.). 

Лауреат XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» в секции социологии (2008 г., МГУ, Москва). 

Участия в международных научных конференциях (25 конференций с 2017 г.): 

Ежегодная всероссийская научная конференция с международным участием РАПН "Политическое 

представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы (2020); 

Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service (SPBPU DTMIS-2020); 

Comparative Media Studies in Today’s World 2020 (факультет журналистики СПбГУ); 

X Юбилейный Южно-российский политологический конвент «Политическая власть в условиях 

социальной турбулентности: региональные и глобальные аспекты» (2020); 

Международная научно-теоретическая конференция «Социология и историософия Николая 

Ивановича Кареева. К 170-летию со дня рождения Н.И.Кареева» (2020); 

IT-dialogue (конференция представителей IT-индустрии) (2020); 



COVID-19 DIALOGUE: Sectoral Impact, Global Responces and Enhancing Resilience to Future 

Pandemic (India, 2020); 

Digital Transformation and Global Societies (ITMO, 2020); 

Internet and Modern Society (ITMO, 2020); 

International Scientific Conferences on Social Sciences, Art and Humanities - ISCSS2020&ISCAH2020 

(Австрия, рецензент, есть подтверждающий документ) 

«XI Конвент Российской ассоциации международных исследований» (2017, МГИМО) и т.д. 

 

http://risa.ru/

