Сведения о претенденте,
участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника СПбГУ
старший преподаватель (преподаватель-практик) Кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов (1,0 ставка)
(приказ от 05.03.2018 №1357/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле
Ф.И.О.
Григорьева Виктория Васильевна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
15
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
РИНЦ - 13
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и
Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или РИНЦ - 3
Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
-от российских научных фондов

-от зарубежных научных фондов
-из других источников
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Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых за
последние три года претендент участвовал в качестве
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
-с российскими научными фондами
-с зарубежными научными фондами
-с другими организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
-число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
-число выпускников аспирантуры
-число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок

5

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов

1. «Экологическая сертификация и стандартизация»
2. «Инновационный менеджмент и международное сотрудничество»
3. «Экологическая информация, коммуникация и сотрудничество»
4. «Экологический менеджмент в туризме»
5. «Экологическая безопасность развития туризма»
6. «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и устойчивого развития»
7. «Международные отношения в экологической безопасности»
учебное пособие: Инновационный менеджмент, экоинновации и международное сотрудничество. Innovation
Management, Eco-innovations and International Cooperation.
1)
С отличием закончена аспирантура СПБГУ по специальности 25.00.36 «Геоэкология», Президентская
стипендия РФ №3770, PhD st. INTAS по программе молодых ученых Европы Young Scientists of Europe (Brussels,
EU) прошла стажировку в секретариате международной программы «Балтийский университет», Uppsala

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

3 магистерские диссертации

University, Швеция, Master Degree Stockholm University.
2)
Регулярное повышение квалификации и стажировки на международном уровне в области преподаваемых
курсов: Повышение квалификации по устойчивому развитию туризма Diplom Ambassador for Sustainable Tourism
Ambassadörsutbildning, Стокгольм, Швеция. 2017 г. Курс по экологической коммуникации Стокгольмского
университета. Stockholm University, Швеция. 2016 г. Повышение квалификации преподавателей в рамках
программы” Korta vägen” при Департаменте Внешних связей Стокгольмского университета. Stockholm University,
Швеция. 2015. Образовательный курс «Innovations for Sustainable Development on the local and global level», KTH.
Сертификат Королевского технического университета. Швеция, 2014-2015.
3)
Регулярная модернизация учебных курсов «Инновационный менеджмент и международное
сотрудничество», «Экологическая сертификация и стандартизация», «Экологическая информация, коммуникация
и сотрудничество», «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и устойчивого
развития», «Экологическая безопасность развития туризма», «Экологический менеджмент в туризме»,
«Международные отношения в экологической безопасности», в части разработки мультимедийных презентаций
Power Point presentations, наглядных демонстрационных материалов и методических рекомендаций студентам.
Внедрение и использование новых образовательных технологий дистанционного обучения, кейс-стади,
проектные методы, ролевые игры Game Based Learning (GBL) c учетом опыта шведских университетов Stockholm
University and KTH.
4)
Разработаны РПУДы модулей учебных дисциплин «Международное сотрудничество в экологическом
менеджменте/International Cooperation in Environmental Management», «Инновации и технологии в экологическом
менеджменте/Innovations and Technologies in Environmental Management», а также обновленные РПУДы 8
учебных дисциплин.
5)
Совершенствование учебно-методических материалов.Разработка, обобщение опыта преподавания и
публикация 4-х учебно-методических пособий на русском и английском языках. Подготовлено новое учебнометодическое пособие для высшей школы. «Экологическая информация, коммуникация и сотрудничество». 2018.
6)
Активный пользователь системы BlackBoard в рамках учебного процесса.
7)
Организация учебной производственной и научно-исследовательской практики студентов и содействие в
трудоустройстве: Организовывалось и курировалось прохождение производственных и научноисследовательских практик студентами в следующих организациях: Линде Инжиниринг
LINDE AG,
Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз», Закрытое акционерное общество
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», ООО «ТехноТерра» , Комитете по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и т.д.
8)
Развитие академической мобильности студентов, содействие в организации проведения зарубежных
стажировок обучающимися Бакунович П. (Индонезия, Эстония, Латвия), Денисова А.(Швеция, Индия),
Кузнецова Н. (США), Китсинг И. (Эстония, Германия, Япония).
9)
Содействие научно-исследовательской деятельности студентов. Подготовлены ряд статей в соавторстве
со студентами и магистрами СПБГУ по результатам исследований для публикации в сборнике экологического
конгресса «Северная Пальмира» (2014-2017 гг). Под руководством Григорьевой В.В. студентка 4 курса каф.
экобезопасности Лопачева Н.Е. получила диплом за лучший доклад по итогам ПАЛЬМИРА» Секция
«Экологический менеджмент и показатели устойчивого развития» 22-24 ноября 2017, Санкт-Петербург.
10)
Развитие международного академического сотрудничества и интернационализации образовательной
деятельности. Содействие в организации и проведении Российско-Шведского Экономического форума VII
Russian-Swedish Economic Forum «Swedish innovations and experience to the Russian regions: future success stories»
22-23 ноября 2017 г., VI Russian-Swedish Economic Forum"New Investment Potential: Ideas and Opportunities" 23-24
ноября 2016 г., а также V Russian-Swedish Investment Forum «Innovation and Investment: the Key to Modern
Technology» 18-19 ноября 2015. Российское Торговое представительство в Швеции. Russian Trade Representation
in Sweden. Stockholm.
11)
В полном объеме выполнены положения эффективного контракта за прошедший срок.

