
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессор 1.0 
(наименование должности, доля занятости) 

«Графический дизайн» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об 

объявлении конкурса) 

Ф.И.О.    Лола Галина Николаевна      

Учёная степень    доктор философских наук      

Учёное звание     профессор      

Научно-педагогический стаж   34 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  3,                                        

Web of Science CC 1 ,  Scopus  2.    Индекс Хирша по РИНЦ  5,  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 _____, от зарубежных 

научных фондов __1__, из других внешних источников __2________. 

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  1: 

2019. Срок действия: 18.09.2019 - 31.10.2019. «Санкт-Петербургский Большой театр кукол».  
Договор на  разработку  графических   материалов, объем финансирования: 57 004 руб. 
Исполнитель. 
- СПбГУ  2: 

2017. Срок действия: 01.05.2017 - 22.05.2017. Онлайн курс «Дизайн-методология: управление 
вдохновением»,  объем финансирования: 350 000 руб. Руководитель. 
2018. Срок действия: 01.10.2018 - 30.11.2018.  Онлайн курс «Креативная коммуникация: принципы 
и методы», объем финансирования: 223 446 руб. Руководитель. 
 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    21 

 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры  1  

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3      

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

   2 онлайн курса (руководитель проектов). 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Член Оргкомитета Международной конференции  CUMULUS-2020  «Дизайн:  вертикальный и 



горизонтальный рост». Санкт-Петербург. 30.10.2020. 
 
Участник 10 научных конференций,  3 из которых –  зарубежные. 
 
Приглашенный  преподаватель Образовательного центра  «Сириус» (г. Сочи) 2-х школ (январь и 
август 2020 г.)  программы «Литературное творчество». 
 
Автор  образовательной методики «Коммуникативный эксперимент», цель которой – интеграция 
российских и китайских студентов (методика утверждена на УМК факультета искусств СПбГУ 
28.01.2021 г.)  
 
Руководитель выставки  графических работ  магистрантов  каф. дизайна СПбГУ «Книга переводов: 
поэзия Рады Орловой» Санкт-Петербург, Музей  Ф.И. Шаляпина, 22.12.2017.  
 
Куратор выставки «Дизайн СПбГУ: от филологии к искусству» / проект «Хрестоматия» 
на XII  Международной научно-практической конференции «Педагогика текста». Санкт-Петербург. 
27.11.2020.   
 
Онлайн курс «Креативная коммуникация: методы и инструменты» был включен в 
образовательную программу магистратуры факультета политологии СПбГУ «Цифровое публичное 
управление». 2019. 
 
Онлайн курс «Дизайн-методология: управление вдохновением» был включен в программу 
дополнительного образования профессиональной переподготовки СПбГУ "Цифровые технологии 
для бизнеса: управление изменениями от идеи до реализации". 2020. 
 
 
 
                                                  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


