
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности __________старший преподаватель, 1.0 ст._______________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Живопись», «Художник кино и телевидения по костюму», «Инструментальное 
исполнительство на скрипке», «Академическое пение», «Вокальное искусство», «Артист 
драматического театра и кино» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О.          СОЛОВЬЕВА Ольга Сергеевна      

Учёная степень   нет      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж               14 лет     

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

CC  нет , Scopus   нет,   Индекс Хирша по РИНЦ нет , Web of Science CC 

 нет ,  Scopus  нет . 

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

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __нет___, от зарубежных 

научных фондов __нет__, из других внешних источников ____нет______. 

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            нет    , 

- с зарубежными научными фондами  нет   ,  

- с другими внешними организациями  нет      

- СПбГУ  нет  . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

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

- число диссертаций кандидатских  нет ,  докторских  нет , 

- число выпускников аспирантуры______нет______. 

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  

 нет    

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

- С 2010 года – председатель учебно-методической комиссии по УГСН в области искусства.   
- Председатель комиссии контроля качества обучения 
- С 2010 г. руководитель ООП «Декоративно-прикладное искусство», с 2012 г. по 2019 г. 
руководитель ООП «Вокальное искусство». 
- Февраль 2020 г. Организация и проведение  визита в рамках программы международного обмена 
Erasmus+ Раймонды Симанайтене (Литва,Университет Витаутаса Великого). Сведения размещены 
в системе Pure. 



- По представлению СПбГУ была выдвинута на соискание Премии имени А.В.Луначарского 
Санкт-Петербургского международного культурного форума за 2018 год в номинации 
«Преподаватель». 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


