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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе 

на замещение должности  ассистента (1,00 ставки), основная образо-

вательная программа “Конфликтология” (в области медиации, с опы-

том проведения тренингов в области конфликтологического консуль-

тирования и медиации) 

 

Ф.И.О. __________________________Андреево Ольга Ивановна___________________________ 

Учёная степень __________________________________________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ____________________20___________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___4___, Web of Science CC ______, Scopus ______, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___1___, Web of Science CC ______,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ______, от зарубежных научных 

фондов _____, из других внешних источников ______. 

Количество договоров с 01.01.2017 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 ___2__, 

Фонд Президентских грантов, проект «Миру быть в семье и школе!», 2019-2020, исполнитель, 

руководитель: Кузьмин Г.С. 

Фонд Президентских грантов, проект «Миру быть: помощь участникам образовательных от-

ношений», с 2021, исполнитель, руководитель: Кузьмин Г.С. 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ______, специалистов ______, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___11___ 
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 «Межличностный конфликт» по ООП СВ. 5044.2016 «Конфликтология», уровня ба-

калавриата. 

 «Коммуникация в конфликте» по ООП СВ. 5044.2016 «Конфликтология», уровня 

бакалавриата. 

 «Семейная конфликтология» по ООП СВ. 5044.2014 «Конфликтология», уровня ба-

калавриата. 

 «Коммуникация в конфликте» по ООП СВ. 5044.2020 «Конфликтология», уровня 

бакалавриата. 

 «Практическая отработка навыков переговорщика, медиатора и консультанта в кон-

фликте» по ООП BM.5579.2017- «Анализ и управление конфликтом», уровень маги-

стратуры. 

 «История медиации» по ООП  BM.5685.2016 - «Технологии урегулирования кон-

фликтов посредством переговоров», уровень магистратуры.  

 «История медиации» по ООП  BM.5728.2017 - «Медиация», уровень магистратуры.  

 «Коммуникация в конфликте и медиации» по ООП BM.5728.2017 - «Медиация», 

уровень магистратуры.  

 «Специфические трудности переговорного процесса в медиации (особые перего-

ворные навыки)» по ООП BM.5728.2017 - «Медиация», уровень магистратуры.  

 «Технологии классической медиации» по ООП BM.5728.2017 - «Медиация», уро-

вень магистратуры.  

 «Технологии классической медиации и технологические приемы медиации» по 

ООП ВМ/37.04.02/2018 «Конфликтменеджмент», уровень магистратуры. 

 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: являюсь медиатором, 

работающим в судах общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга (https://mirsud.spb.ru/mediators/). 

Награждена общероссийским знаком “Мастер медиации”. 

   

 

https://mirsud.spb.ru/mediators/)

