
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности __доцента, 1 ставка___________________________________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Свободные искусства и науки», «Музыкальная критика» 

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

Ф.И.О. Орлов Владимир Сергеевич      

Учёная степень PhD      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 9 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ 7 , Web of Science 

CC 2  , Scopus  2 , CSSCI ________  

Индекс Хирша по РИНЦ 2 , Web of Science CC 1  ,  Scopus 0 ____, CSSCI ________. 

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

выполнение научных исследований  от российских научных фондов _7____, 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   3      , 

- с зарубежными научными фондами -     ,  

- с другими внешними организациями -     ,  

- СПбГУ -     . 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование организации, выделившей финансирование, 

название проекта, объем финансирования 

Статус участника 

(руководитель/испо

лнитель) 

2017. 22.02 

- 

19.03.2017 

Фонд поддержки либерального образования. Проект 

«Поддержка исследовательской работы преподавателей и 

студентов системы ЛО». Объём финансирования: 72 992 

руб. 

Руководитель и 

исполнитель 

2017. 20.09 

- 

31.10.2017 

«Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд 

Михаила Прохорова)». Проект «Глобализированная 

русистика: обмен Москва-Чикаго». Объём 

финансирования: 60 000 руб. 

Руководитель и 

исполнитель 

2017. 

15.12.2017 

- 

31.12.2018 

Фонд поддержки либерального образования. Проект 

«Поддержка исследовательской работы преподавателей 

системы ЛО в России». Объём финансирования: 150 000 

ру. 

Руководитель и 

исполнитель 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  - , магистров  13 , 



- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры____1 (в РГПУ им. Герцена)_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 15      

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1) За многие годы удостоен ряда наград за научные работы (более 6), в т.ч. премия за 

педагогическое мастерство СПбГУ. 

2) Получил звание доцента в 2019 г. 

3) Выступал с устными докладами на международных конференциях, давал приглашённые 

лекции. 

4) Курирует "Смольное дебатное сообщество" (ведение студенческих дебатов в британском 

парламентском стиле на англ. яз.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


