Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности: профессор (1,0)
«Инструментальное исполнительство на скрипке», «Академическое пение», «Вокальное
искусство», «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах»
Ф.И.О. Азарова Валентина Владимировна
Учёная степень: Доктор искусствоведения
Учёное звание: доцент
Научно-педагогический стаж: 40,7 лет
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ_6,
Web of Science CC_1, Scopus_1,
Индекс Хирша по РИНЦ_4, Web of Science CC_0, Scopus_0.
Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований от российских научных фондов_1, от зарубежных научных
фондов_0, из других внешних источников_1.
Количество договоров за период 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

,

- с зарубежными научными фондами

,

- с другими внешними организациями

3

,

1) 2017, 23.04.2017-23.05.2017, ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»,
оппонирование диссертации Сырейщиковой Анастасии Александровны «Русские гастроли Берлиоза в
истории

российско-французских

музыкальных

связей

(музыкально-критическая

рецепция)»

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02
Музыкальное искусство, 1200 рублей, исполнитель;

2) 2017, 26.06.2017-01.10.2017, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», письменная
рецензия на основе изучения текста учебного пособия «Музыкальная форма Н.А.Синянской», 1000 рублей,
исполнитель;

3) 2021, 15.01.2021-31.12.2021, ИП Ошкин Алексей Михайлович, выполнение экспертных работ и
консультационной помощи по проблеме художественной интерпретации стилевой палитры объектов
культурного наследия Скопинского района Рязанской области, 60000 рублей, исполнитель.

- СПбГУ_
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров
- число диссертаций кандидатских

, специалистов
, докторских

- число выпускников аспирантуры____________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов_6

, магистров_2,
,

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку_
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:
Согласно Дополнительному соглашению № 02/2-22.81-40 к трудовому договору, опубликовано
фундаментальное исследование (монография) в виде электронной книги, включенной в РИНЦ.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44104554
Монография включена в РИНЦ, опубликована в издательстве «Эдитус» Москва 2020 — 204 с.
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)

