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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (4,00 ставки), основная образовательная програм-

ма, по которой планируется учебная деятельность «Педагогика» 

Ф.И.О. Молодцова Галина Ивановна 

Учёная степень - кандидат педагогических наук 

Учёное звание  - 

Научно-педагогический стаж - 20 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 8, Web of Science CC 2, Scopus 1, CSSCI - 

Индекс Хирша по РИНЦ 2 , Web of Science CC 1 ,  Scopus 1 , CSSCI - 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов 3 , от зарубежных научных фондов - , 

из других внешних источников - 1. 

Количество договоров 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 

международное академическое издательство IGI Global, 2019,11 месяцев, монография “Modern 

Technologies for Teaching and Learning in Socio-Humanitarian Disciplines”, руководитель; 

- с СПбГУ -   

  

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров - , специалистов -, магистров - , 

- число диссертаций кандидатских - ,  докторских - , 

- число выпускников аспирантуры - . 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов -14, в том числе онлайн курс 

«Педагогика и психология современного высшего образования» (по договору с СПбГУ, 

2019 г.), предназначенный для обучающихся в аспирантуре. Коллектив, разработавший 

данный онлайн курс, выдвинут от СПбГУ на соискание премии Правительства Санкт-

Петербурга  за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального 
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образования в 2021 году  в номинации «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

направленное на повышение качества подготовки специалистов». 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:    

-Член Учебно-методической комиссии по направлению подготовки 37.00.00 «Психологические 

науки». 

-Член экспертной группы по экспертизе учебно-методической документации «Об организации 

работы по лингвистической экспертизе учебно-методической документации.» СПбГУ, Приказ № 

10029/1 от 14.12.2016. Сроки 15.12.16 - 15.06.17. 

-Член экспертной группы по экспертизе учебно-методической документации «Об организации 

работы по лингвистической экспертизе учебно-методической документации» приказ проректора 

по учебно-методической работе от 17.11.2016 №9186/1. Сроки 29.01.2018-01.07.2018 

-Член рабочей группы по подготовке и проведению международной аккредитации основных 

образовательных программ по направлениям 37.03.01 «Психология», 37.04.01 «Психология» 

(Распоряжение № 819 от 28.03.2018)  

-Член рабочей группы по проведению процедуры самообследования в части реализации 

основной образовательной программы МК.ЗОЗЗ* Педагогика (Распоряжение № 2790 от 

02.10.2018). 

 

 


