
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 
должности _____ ассистент 0,50 ставки практик_______ 

(наименование должности, доля занятости) 

«Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», «Музыкально-
инструментальное искусство» 

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

Ф.И.О. Лобецкая Мария Юрьевна 

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 8,5 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  , 

WebofScienceCC  , Scopus  , Индекс Хирша по РИНЦ  , 

WebofScienceCC  ,  Scopus . 

Количество заявок за период 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 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      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: 

II премия на международном фестивале-конкурсе религиозной и органной музыки (Румия, 

Польша, 2011) 

Диплом I Всероссийского Конкурса в номинации орган (Калининград, Россия, 2012) 

Диплом и специальная премия VII Международного конкурса органистов им. Микаэла 



Таривердиева (Калининград, Россия, 2013) 

Диплом и специальные премии Международного конкурса органистов им. Олега Янченко 

(Волгоград, Россия, 2014)  

Дипломант и обладательница специального приза за лучшее исполнение сочинений 

Феликса Нововейского V Международного конкурса органистов имени Феликса 

Нововейского (Познань, Польша, 2015).  

Лауреат III Премии IX Международного конкурса органистов имени Микаэла 

Таривердиева (Калининград, Россия, 2015). 

Лауреат V Премии Первого Международного конкурса органистов в Шанхае (Китай, 2017) 

За последние 1.5 года: 

Работа в оргкомитете конкурсов: 
Третий международный конкурс органистов им И.А. Браудо 
Первый всероссийский конкурс органистов им. Н.И. Оксентян 
 
Концертная работа: 
15 сольных концертов в городах России (Санкт-Петербург и ЛО, Печоры, Новгород 
Великий, Пермь).  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


