
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента, образовательные программы: «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом 

обществе» 

 
 Ф.И.О.                                                      Сергеева Ольга Вячеславовна 

 
Учёная степень:                                  доктор социологических наук 

Учёное звание:                                    доцент 

Научно-педагогический стаж:         18 лет. 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 14, Web of Science CC 2, Scopus 6; CSSCI _ . 

Индекс Хирша по: РИНЦ 8, Web of Science CC 1, Scopus 2. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 3, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

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 – 3: 

2020-2021, РФФИ № 20-011-00625А «Развитие компьютерных игровых проектов в 

социологических исследованиях», 2 млн. 500 тыс. руб., руководитель. 

2019-2019, РФФИ и АНО ЭИСИ № 19-011-31375 «Геймификация поля политики как социальная и 

научная проблема», 1 млн. 500 тыс., руководитель. 

2017-2018, РФФИ № 17-83-01003 «Гражданская война в России в образах визуальной пропаганды: 

словарь-справочник», 1 млн. руб., исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами -  

- с другими внешними организациями -,  

- СПбГУ - . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 5, специалистов _, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских _, докторских   , 

- число выпускников аспирантуры 1. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

Член оргкомитета Ежегодной социологической школы Observatorium sociologiae (9-11 ноября 2020 

года). 

Член оргкомитета Молодежной научной конференции ««Ноябрьские социологические чтения» (9 

ноября 2020 года). 

 



Член диссертационного совета 212.029.06 при Волгоградском государственном университете 

Член редакционного совета научного журнала Logos et Praxis (ВАК) 

Оппонент по кандидатской диссертации Вольчиной А. Е. «Социальные сети как способ 

конструирования Я-Образа в информационную эпоху», ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 26.06.2018. 

Золотой значок ГТО (2019 г.). 

 


