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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности ассистента (0,25 ставки), основная 
образовательная программа, по которой планируется учебная дея-
тельность: «Биология» (в области зоологии) - (No приказа 4121/1, п. 

1.17 от 13.05.2020)  
Ф.И.О. Князева Ольга Валерьевна 

Учёная степень - 

Учёное звание - 

Научно-педагогический стаж 1,5 года 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 5, Web of Science CC 2, Scopus 2, CSSCI -. 

Индекс Хирша по РИНЦ 1, Web of Science CC 1,  Scopus 1, CSSCI -. 

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов  1,  от зарубежных научных фондов  0, 

из других внешних источников 0. 

Количество договоров с  01.01.2016  на выполнение научных исследований, в которых 

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

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  _4_  (Сезонная динамика бентосных фораминифер 

Арктики и их физиологическое состояние в разные сезоны года 2018-2020 РФФИ, 18-34-00823 

мол_а,  1  000 000 руб., руководитель; Удаленные взаимосвязи позднечетвертичных палеокли-

матических событий в субполярной Северной Атлантике и Южном океане (Индийский сектор) 

2016-2018 РНФ,  16-47-02009,  18000000  руб., исполнитель, руководитель: Корсун С.А.; Жиз-

ненные циклы и пути циркуляции трематод в сообществах сублиторали Белого моря 2019-2020 

РНФ, 19-74-10029, 5000000 руб., исолнитель, руководитель: Крупенко Д.Ю.) __, 

- с зарубежными научными фондами _2 (Mare incognitum – ecological processes during the polar 

night  2013-2016  The  Research  Council  of  Norway,  600  000  NOK,  исполнитель, руководитель: 

Гранович А.И.; Bilateral Arctic Marine Science and student Exchange programme (BAMSE) 2014-

2017 SIU (Норвежский фонд сотрудничества в области образования), 1 632 524 руб., исполни-

тель, руководитель: Гранович А.И) ____,  

- с другими внешними организациями __-___,  

- с СПбГУ _-____. 
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- число ВКР бакалавров специалистов магистров

- число диссертаций кандидатских докторских

- число выпускников аспирантуры

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:

- число разработанных и реализованных учебных курсов 3

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

Иная информация, предоставленная по инициативе-кандидата

Соискатель
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