
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

___доцента___ , пункт _1.10_ приказа от _17.03.2021_ №_1932/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Дипломатия Российской Федерации и 

зарубежных государств», «Исследования Балтийских и Северных стран» 

 

Ф.И.О.  Григорьева Оксана Владимировна  

Учёная степень кандидат политических наук (научная специальность 23.00.04 Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития)    

Учёное звание  нет       

Научно-педагогический стаж   15 лет 6 месяцев      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ     6 (из низ 1 – Scopus), Web of Science CC  0   , Scopus  1 , 

CSSCI 0   ; Индекс Хирша по РИНЦ  1 , Web of Science CC  0 ,  Scopus     0 . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследований  от 

российских научных фондов _0__, от зарубежных научных фондов __1__, из других внешних источников __2__. 

Количество договоров* 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 (2018, 1 месяц, программа «Ostpartnerschaften», DAAD (Германская служба 

академических обменов) – DAAD и Магдебургский университет им. Отто фон Герике, объем финансирования 

66.029 рублей, статус – исполнитель),  

- с другими внешними организациями    1 (2018; 1 месяц, Тревел-грант для участия в 48ом Санкт-Галленском 

симпозиуме «Beyond the end of work» 2-4 мая 2018 г. в Университете Санкт-Галлена, 485 швейцарских франков 

(приблизительно 40.000 рублей) статус – исполнитель),  

- СПбГУ    нет     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров      20 , специалистов      0 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских    0 , 

- число выпускников аспирантуры__0____. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

Участие в международных конференциях:  

2021 (2): 1) 04-05 марта – Третья Международная научно-практическая конференция «Женщины на 

государственной службе». Доклад на тему "Специфика датской модели государственной службы и 

государственного служения женщин: Метте Фредериксен и Маргрете II"; 2) 23-25 февраля – Международная 

научная конференция «Публичная дипломатия стран Скандинавии: неправительственные акторы» (Scandinavian 

Public Diplomacies Beyond State Actors), организаторы: Университет Сёдерторна и Университет Копенгагена. 

Доклад на тему: «Королевские интернационалисты как скандинавский бренд: пример Маргрете II и советско-

датские отношения» (Royal Internationalists as a Scandinavian Brand: The Case of Margrethe II and Soviet-Danish 

Relations) 



 

 
2020 (4): 1) 25 декабря – Международная конференция Science SPbU – 2020, секция конференции "Actual problems 

of modern social sciences", Доклад на тему «Точки пересечения российской и шведской политики равенства на 

современном этапе»; 2) 28-29 октября – 30 лет российско-корейским отношениям: "Россия – Корея – 

международное сообщество". Модератор панельной дискуссии; 3) 09-10 октября – VIII международная 

студенческая конференция «Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности». Модератор секции "Россия 

и страны Европы"; 4) 04-05 марта – II Международная научно-практическая конференция «Женщины на 

государственной службе». Доклад на тему «Гендерная политика Королевства Швеция в трудовой сфере и 

российская Национальная стратегия действий в интересах женщин: есть ли точки пересечения?».  

2019 (2): 1) 21-22 марта – Международная научно-практическая конференция «Женщины на государственной 

службе». Доклад на тему "Гендерная политика Королевства Швеция в трудовой сфере: опыт для Российской 

Федерации"; 2) 14 марта – Косовские чтения «Россия в глобальном мире. Проблемы глобального и регионального 

развития». Доклад на тему: "Энергетическая дипломатия России в Северо-Восточной Азии" 

2018 (2): 1) 02-04 мая – 48th St. Gallen Symposium (48-ой Санкт-Галленский симпозиум «Beyond the end of work» в 

Университете Санкт-Галлена). Доклад на тему "Искусственный интеллект в образовании"; 2) 01-02 марта – Санкт-

Петербургский Международный Форум труда «Труд будущего: таланты, технологии, творчество». Модерация 

секции «Корпоративное обучение»; доклад на тему "Индустрия 4.0. Перспективы и вызовы для рынка труда".  

2017 (1): 1) 09-10 марта – Международная конференция «Энергетический переход» (Energy transition). Университет 

Восточной Финляндии, г. Йоэнсуу. Доклад на тему: "Характерные особенности международных организаций как 

акторов энергетической дипломатии" 

 

Повышение квалификации: сертификат в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(«Использование MS Teams для проведения аттестации»); сертификат по основам оказания первой помощи (оба 

сертификата СПбГУ).  

членство в Совете основной образовательной программы магистратуры ВМ.5557* «Дипломатия Российской 

Федерации и зарубежных государств» (приказ от 03.04.2018 № 2461/1); 

свободное владение английским, шведским, норвежским языком 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


