
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента в соответствии с п.1.1. приказа от 11.05.2022 № 

5367/1. Образовательные программы: «Социология», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Социология в России и Китае». 

 
 Ф.И.О. Смелова Алена Андреевна 

 
Учёная степень Кандидат социологических наук 

Учёное звание Нет 

Научно-педагогический стаж 14,5  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ 15 (16), Scopus  1;  

Индекс Хирша по:  РИНЦ 4. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 5, от зарубежных научных фондов 

нет, из других внешних источников 1. 

2019. Минобрнауки РФ. Мега грант Правительства РФ. Международная Лаборатория Социологии спорта. 

Россия-Индия. 

2020. РФФИ. Исследование особенностей регулирования деятельности субъектов спорта в 

профессиональных спортивных лигах (на примере России и Китая). 

2020. РФФИ. Культура и идентичность: общее и различное в турецких и российских сообществах сквозь 

призму культуры питания. 

2020. РФФИ. Социальные барьеры и преодоление дискриминации в спорте. 

2021. РФФИ. Сравнительное исследование повседневных практик питания в России и Турции: как еда 

формирует идентичность. 

2022. Благотворительный фонд В.Потанина. Центр развития филантропии. Программа «Исследовательские 

стажировки». 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

1. с российскими научными фондами 1. Грант РФФИ. Повседневные практики питания и общественное 

здоровье населения (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области): этап 1 - 2017,  этап 2 - 2018, 

этап 3 - 2019 г. (исполнитель). Общий объем финансирования на 3 года - 3000000 руб. Из них: 1 этап - 

40 000 руб, 2 этап - 96 000, 3 этап - 90 000 руб.  

2. СПбГУ - 1.  Экспертная работа по заданию работодателя. Исследование финансового поведения 

жителей Санкт-Петербурга. Аналитический материал для подготовки к Экономическому форуму. 2019-

2020. (исполнитель): 120 000 руб.  

3. Внешние организации. Тревэл-грант Пекинского университета для участия II Российско-китайской 

конференции «Осмысление изменений в социальных институтах китайского и российского обществ», 

Пекин, Китай, 2019. (руководитель). Финансирование визита за счет приглашающей стороны. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров  10, магистров 6, 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

 «Финансы и финансовые институты в цифровом обществе»  



 «Социология городского пространства» на английском языке  

 «Современная экономическая социология»  

 «Социальные исследования финансов»  

 «Социология транснациональных процессов» 

 «Социология финансов в России и Китае»  

 «Управление качеством жизни в городах будущего» 

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

 Социология питания и общественное здоровье/ под. ред. Веселова Ю.В. СПб, Скифия принт,  2018. 

Гл.2.4. 

Наличие документов о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016: 

1. 2018 г. МГУ им. М.В. Ломоносова «Финансовая грамотность в вузах». Разработка и реализация 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования. Сертификат. 

2. 2019 г. СПбГУ «Основы работы преподавателя в системе Blackboard». Сертификат. 

3. 2020 г. СПбГУ «Первая помощь». Сертификат.  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

1. Участие в конференциях: Международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

Традиции и перспективы – 2019. К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования 

(100 лет со дня рождения Д.Белла – 1919-2019)» СПбГУ, 2019, Ковалевские чтения, СПбГУ, 2019, 2020, 

2021, International Modernization Forum. Beijing, China, 2019, II Российско-китайская конференция 

«Осмысление изменений в социальных институтах китайского и российского обществ», Пекин, Китай, 

2019, Международный Петербургский Форум труда, СПб, 2019, 2021, Международный научно-

практический семинар «Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения: теория, 

методы, практика». Тема заседания: «Цифровое ускорение общества: социологический взгляд», 

Узбекистан, 2020, 1
st
 Euroscience Policy Forum, 2021, European Research and Innovation Days European 

Commission, 2021, Наука в СПбГУ – 2021, Ельмеевские чтения, СПбГУ, 2022, Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества, Благовещенск, Россия – Хэйхэ, Китай, 2019, 2022.  

2. Публикации. За период действия трудового контракта подготовлено 2 статьи (в производстве журнала 

СОЦИС): 

2.1. «Сельская пенсия в КНР: социологический анализ нового социального пенсионного страхования по 

старости в китайской деревне» (в соавторстве с Лебединцевой Л.А., Дерюгиным П.П.), дата подачи: 

январь 2021. 

2.2. «Постдисциплинарный дискурс социальных исследований финансов», дата подачи: октябрь 2021.  

3. Учебно-методическая работа. За период действия трудового контракта подготовлен текст для учебно-

методического пособия по дисциплине для авторского курса «Социальные исследования финансов» (75% 

готовности). 

4. Сведения об учебной деятельности: Бакалавриат: программы «Социология» и «Соц.исследования 

цифрового общества», магистратура: программы «Социология» и «Социология в России и Китае» за 2020-

2021 гг. объем аудиторной работы составил 528 ч., за 2021-22 гг. - 524 ч. (не включая другие виды работ). 

 

5.Дополнительные сведения: 

Член Программного комитета российско-китайской конференции «Социальные трансформации и 

социальные изменения в современных России и Китае», 25-27 августа 2017, факультет социологии 

СПбГУ, Санкт-Петербург. 

Член Оргкомитета III Санкт-Петербургского Международного Форума труда – 2019.   
 

6.Владение иностранными языками – английский (С1), немецкий (А2/B1), китайский (А1/А2), 

французский (А1).                                                       

 


