
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора (0,5), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области 

искусств (научная специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство) 
 

Ф.И.О. Огаркова Наталия Алексеевна 

Ученая степень  Доктор искусствоведения 

Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 7 

Web of Science Core Collection – 0 

Scopus – 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

РИНЦ – 4 

Web of Science Core Collection – 0 

Scopus – 0 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 
 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 

1 проект. РФФИ. Руководитель 

проекта «Полное собрание 

литературных произведений и 

переписка А. С. Даргомыжского». 

№ 16-04-00012-ОГН. ОГН-А 

01.01.2016 – 31. 12. 2018. Объем 

финансирования – 1485000 руб.   

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

3/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
1 /0/0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
2 



Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Член диссертационных советов – 

Российского института истории 

искусств –  Д 210.014.01;  

Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки – 

К210.030.02; член ученых советов – 

Российского института истории 

искусств, Факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ;  

оппонирование 9-ти кандидатских 

и докторских диссертаций (2015 –

2017); отв. редактор коллективного 

труда «Музыкальный Петербург. 

Энциклопедический словарь-

исследование. XIX век:1801—1861» 

(публикации в издательстве «СПб-

Композитор» - тома 12, 13, 14; 

подготовка к изданию томов 15, 16, 

17). Общее количество публикаций 

– 101 (35 – РИНЦ); 

Обладаю навыками работы с 

электронными системами 

управления обучением Blackboard, 

Sakai 

 


