
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ставка) 

 
 Ф.И.О.                                                             Герасимова Ольга Евгеньевна 

 
Учёная степень                                            кандидат политических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж                       13 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  5, Web of Science CC   , Scopus  ______; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 3   , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов __1__, из 

других внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  1. Договор на выполнение научно-исследовательской работы 

«Местная демократия: сущность, формы, технологии», 2019 г., срок исполнения март 2019 г., объем 

финансирования 30000 р., статус участия: исполнитель; 2.Договор на оказание возмездных услуг. Статус 

участия – исполнитель, член жюри при проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской области по «Обществознанию», 2020 г. Срок оказания услуги с 14 января 2020 

по 15 января 2020. Объем финансирования 15964 р.   3. Договор на выполнение экспертного заключения на 

тему «Исследование «глобальных русских», 2020 г., объем финансирования 5000 р., статус участия: 

исполнитель, срок исполнения январь 2020 г .  

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

___________________________________________________________________________________ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   владение иностранными 

языками (по объявлению на должность): владение английским языком на уровне необходимом 

для  чтения литературы по специальности и её использования в  учебной и научной работе. 

 

 

 


