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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Биология» (в области биохимии)  

 

Ф.И.О. Галкина Ольга Вячеславовна 

Учёная степень кандидат биологических наук 

Учёное звание Доцент по специальности 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __8__, Web of Science CC __7__, Scopus __4__, CSSCI __-___. 

Индекс Хирша по РИНЦ __5  (индекс Хирша по всем публикациям elibrary – 6), Web of Science 

CC __3__,  Scopus __4__, CSSCI __-___. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___4__, от зарубежных научных 

фондов _____, из других внешних источников __4__. 

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 _____, 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _2 __: 

Договор в рамках гранта РФФИ № 17-04-01118 ИФ РАН. Проведение серии экспериментов по 

определению уровня стероидных гормонов в плазме крови крыс, подвергавшихся воздействию 

тяжелой гипобарической гипоксии или введения дексаметазона в различные периоды 

пренатального онтогенеза. Исполнитель. 2019 г. 40 000 руб. 

 

Договор в рамках гранта РФФИ №  19-015-00336 ИФ РАН. Проведение серии экспериментов по 

определению уровня глутатиона и тиоловых групп (редокс статус) в зашифрованных образцах 

мозга крыс, подвергавшихся воздействию тяжелой гипобарической гипоксии в сочетании с 

различными фармакологическими и прекондиционирующими воздействиями. Исполнитель. 

2020 г. 50 000 руб. 

 

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __2__, специалистов __-__, магистров  5___, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 
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- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов -_3,  
                                                                                                отдельные лекции в других курсах - 2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __1__ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

рецензирование учебного пособия «Антиоксиданты растений» Шарова Е.И., 2016 (РИНЦ), 

рецензирование статей в журанле International Journal of Neurology Research, «Биохимия» , 

«Журнал эволюционной биохимии и физиологии» 

отзывы на авторефераты,  

курсы повышения квалификации – «Основы работы преподавателя в системе BlackBoard» 

(2020), «Первая помощь» (2020)     

 


