
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1 ставка) 

 
Образовательные программы: «Экономика», «Управление развитием организации», «Управление 

персоналом», «Бизнес-информатика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая 

и китайского языка)», «Управление человеческими ресурсами». 

 
 

 Ф.И.О. -  Канаева Ольга Алексеевна 

 

Учёная степень  -  кандидат экономических наук 

Учёное звание - доцент 

Научно-педагогический стаж  -   

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  - 9 (из них статьи в журналах-5; ядро РИНЦ -2) , Web of Science CC -3 (+ 2 статьи на англ. 

языке на индексации в БД Web of Science CC) , Scopus  ____-__; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по: РИНЦ -10 (журналы - 5, ядро РИНЦ -2); Web of Science Core Collection -1; 

Scopus  -. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов ___8__, от зарубежных 

научных фондов __-__, из других внешних источников ___5_______. 

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   -      , 

- с зарубежными научными фондами  -     ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ: 

1. 2020 г. - Контракт №ЕД-2020-000069-057 от 17.09.2020. Разработка онлайн курса «Основы 

экономических знаний» (в составе рабочей группы). Курс размещен на платформе «Открытое 

образование».   Объем финансирования - 65тыс.825.09 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

-  число ВКР бакалавров  10 , специалистов  - , магистров  8 , 

-  число диссертаций кандидатских  - , докторских  - , 

-  число выпускников аспирантуры_____-_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов: проводятся занятия по 4 курсам; 

 Разработаны курсы:  

1. 2019 г. - «Российская и китайская модели корпоративной социальной ответственности» 

(Регистрационный номер рабочей программы 053136) (Реализуется с 2020 г.) 



2. 2020 г. - Онлайн курс «Основы экономических знаний» (в составе рабочей группы). Курс 

размещен на платформе «Открытое образование» 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

- 2018 г. - Грант на исходящую академическую мобильность. CONF 2018 1: Участие в 10-ой 

Международной конференции “New Challenges of Economic and Business Development – 2018: 

Productivity and Economic Growth” (9/05/18 → 13/05/18). Латвийский государственный 

университет, г. Рига.  Объем финансирования – 60 тыс. руб.  

- 2017-2018 - Член рабочей группы по разработке Плана мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации в СПб Указа Президента РФ от 29.05.2017. «Об объявлении  Десятилетия детства». 

Распоряжение Проректора Е.Г. Бабелюк № 3373 от 27.12.2017 

- 2018 - Член рабочей группы по проведению процедуры самообследования (Магистерская 

программа «Управление развития организаций» (Приказ  6863/1 от 13.07.2018; Распоряжение 

первого проректора Лавриковой М.Ю. № 2752 от 01.10 2018. 

 

- 2017-2021 - Член Организационного и Программного комитетов  Международных Симпозиумов 

и конференций, проводимых на экономическом факультете СПбГУ, соруководитель секций, 

руководитель  и соруководитель Круглых столов, модератор. 

 

- 2017-2021 – приняла участие в 12 Международных Симпозиумах, конференциях, бизнес-

конференциях  и Круглых столах 

- 2019 - Организация и проведение  образовательно-просветительского проекта для студентов 

СПбГУ «Неделя Устойчивого развития-2019» (18-22 марта 2019 г.) Председатель 

организационного комитета. Распоряжение проректора СПбГУ М.Ю. Лавриковой №№ 944/1 от 

07.02.2019 

- 2021 - Организация и проведение образовательно-просветительского проекта для студентов 

СПбГУ «Неделя Устойчивого развития-2021» (апрель 2021г.) Председатель организационного 

комитета. Распоряжение проректора СПбГУ М.Ю. Лавриковой (приказ в работе) 

- Рецензирование статей по заданию Редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ. 

Экономика» (4 за отчетный период) 

-  2016 -2019 - Участие в проведении ГИА выпускников экономического факультета:  

   член Предметной, Экзаменационной и Апелляционных комиссий по приему государственного 

экзамена по направлениям «Экономика» и «Управление персоналом»; 

 - 2017 -2021 - член государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР бакалавриантов 

по профилю «Менеджмент организаций»; 

- Организация проведения мастер-классов специалистов компаний, курирующих вопросы 

корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития для студентов, обучающихся 

по профилю «Менеджмент организаций» и МП «Управление развитием организаций» (ежегодно) 

Членство в Ассоциациях: 

- Член Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и корпоративной социальной ответственности 

(RBEN, Российское подразделение Европейской ассоциации этики бизнеса EBEN) (с 2016г.) 

- Член Oikonomos European Research Association (с 2016г.),  

Административные должности, членство в Советах: 

-  2001 и по н.в. – член Ученого совета факультета 

-  2007г. и по н. в. зав. кафедрой ЭТ и СП 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      

 




