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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (0,5 ст.) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Межкультурное образование», «Педагог для школы высоких технологий», 

 «Genius: педагог для талантливых школьников» 
 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 
конкурса) 

Ф.И.О.  Писаренко Ирина Алексеевна 

Учёная степень     кандидат педагогических наук 

Учёное звание   доцент (2004) 

Научно-педагогический стаж  - 27 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ  14, Web of Science CC - 

, Scopus - , Индекс Хирша по РИНЦ  13,  Web of Science CC - ,  Scopus - . 

 
Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __3___, от зарубежных 

научных фондов __-__, из других внешних источников ____3______. 

Количество договоров за период 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:  1 – РФФИ, Управление развитием образовательных 

отношений субъектов в начальной школе в условиях цифровизации, 3135000.00 руб 

(исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами    __нет     ,  

- с другими внешними организациями: 3 

1. МГПУ, 128.05-2019, Оказание услуг по реализации образовательного проекта, 

направленного на разработку образовательных программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и образовательных материалов для программ высшего 

образования учителей, педагогов и методистов дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности в целях организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в области естественных наук и основ 

нанотехнологий: 2019-2020 г. этап 1, 1 192 500,00 руб (Исполнитель)  

2. МГПУ, 128.05-2019, Оказание услуг по реализации образовательного проекта, 

направленного на разработку образовательных программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и образовательных материалов для программ высшего 

образования учителей, педагогов и методистов дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности в целях организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в области естественных наук и основ 

нанотехнологий: 2019-2020 г. этап 2, 1 192 500,00 руб (Исполнитель)  

3. МГПУ, 14/197-2019, Оказание услуг по реализации образовательного проекта, 
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направленного на разработку образовательных программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и образовательных материалов для программ высшего 

образования учителей, педагогов и методистов дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности в целях организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в области естественных наук и основ 

нанотехнологий: 2019-2020 г. этап 3, 1 778 850,00 руб (Исполнитель)  

- СПбГУ  - нет     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  7 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   7    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  _2_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2012) 

- Благодарность Комитета по внешним связям (2014) 

- Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга (2012) 

- Премия Правительства Санкт-Петербурга «За выдающиеся достижения в области 

высшего и среднего профессионального образования», Номинация «Развитие 

инновационной деятельности в образовательном учреждении» (2008) 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


