
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

старший преподаватель, 1,0 

(наименование должности, доля занятости) 

«Свободные искусства и науки», «Кураторские исследования» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в со-

ответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Данцис Мария Самуиловна       

Учёная степень _______________________________________________________________ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  8 лет 11 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  нет  Web of Sci-

ence CC нет , Scopus  нет, CSSCI  нет  

Индекс Хирша по РИНЦ  нет   Web of Science CC  нет ,  Scopus нет____, CSSCI _____нет___. 

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на вы-

полнение научных исследований  от российских научных фондов ___1__, от зарубежных науч-

ных фондов __1__, из других внешних источников ___нет_______. 

 

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  нет       , 

- с зарубежными научными фондами 1     ,  

- с другими внешними организациями нет     ,  

- СПбГУ 1     . 

Год заклю-

чения дого-

вора и срок 

действия 

Наименование организации, выделившей финансирование, 

название проекта, объем финансирования 
Статус участника 

(руководи-

тель/исполнитель) 

 2017 - 2019  Фонд Эрнста Барлаха Гамбург. Ernst Barlach Museumsge-

sellschaft Hamburg e.V. face art-face future, Разработка и 

проведение музейно педагогического проекта в рамках 

выставки в Русском музее „Ernst Barlach – Käthe Kollwitz: 

Über die Grenzen der Existenz“ 10.000 евро 

Исполнитель  

 2018 - 2019 СПбГУ Исследования кинематографа, история и теория 

кино„Критик и зритель в современном кинопространстве“ 

150000 т.р.  

Исполнитель  

-  

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 7  , специалистов  нет , магистров  нет , 

- число диссертаций кандидатских  нет ,  докторских  нет , 



 

 

- число выпускников аспирантуры___нет____. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  9     

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

 нет     

Ведущий преподаватель лаборатории новых медиа Александринского театра 2017; 2018; 

2019; 2020 - медиа искусство и видео искусство  

Выставки с 01.01.2017  

2019 „Adorno und die Medien“ ZKM Karlsruhe/Центр медиа искусства, Карлсруэ  

2019: „CYFEST-12“ USA Media Center NY 

2019 1ST Feminnale of Contemporary Art, Bischkek, Kirgisistan 

2019 Молодежный образовательный центр Эрмитажа, Санкт Петербург  

2018: „привычка совместимости“ Центральный музей связи им. А.С.Попова в Санкт- Пе-

тербурге                                                                                                                                      

2017: „не переключайтесь“ Центральный музей связи им. А.С.Попова в Санкт- Петербурге  

 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


