
Приложение 3 

к Заявлению  

об участии в конкурсе  

на замещение должности  

научно-педагогического работника 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение  

должности (доля ставки)___профессора 100 ставки  

 Кафедра _____дизайна 

(научная специальность  __ « Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура» (17.00.04)
*
 

 

Ф.И.О. Лола Галина Николаевна 

Ученая степень  Доктор философских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 3 

Scopus - 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
4 

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 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. 

2 

- с СПбГУ 2 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
20 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
3 

                                                           
*
 Настоящие сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности НПР СПбГУ, 

размещаются на сайте СПбГУ в соответствии с п.3.4. Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников СПбГУ, утвержденного приказом и.о. Ректора от 27.08.2015 № 6281/1. 



-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1.Выигран конкурс  

(Электронные образовательные 

ресурсы СПбГУ) и разработан  

онлайн курс «Дизайн-

методология: управление 

вдохновением» для платформ 

«Открытое образование» и 

«Coursera» (в соавторстве с Т.И. 

Александровой) – 3 запуска на 

платформе «Открытое 

образование». 2017.Рейтинг 

курса на «Coursera» - 4,6 из 5.  

2.  Выигран конкурс 

(Электронные образовательные 

ресурсы СПбГУ) и в процессе 

создания  онлайн курс 

«Креативная коммуникация»         

(в соавторстве с Т.И. 

Александровой). 2018. 

      3. Награждена Золотым         

дипломом 11-ой Петербургской 

Биеннале Дизайна 2017 г. за 

теоретический комплекс «Дизайн 

Методология» (в соавторстве с Т.И. 

Александровой и А. Мукановой). 

      4. Приглашенный докладчик на  

международных зарубежных 

конференциях:                                  

«Design for next».                         

Рим. 12-14.04.2017 (заочно)                 

(в соавторстве с Т.И. 

Александровой); 

«To get there: designing together». 

Париж. 11-13.04.2018.                           

(в соавторстве с Т.И. 

Александровой). 

 

 

 


