Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности доцента, 1,00 ставки
(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. Старцев Константин Григорьевич
Учёная степень

–

Учёное звание
Научно-педагогический стаж 20,5 лет
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ

, Web of Science

CC –, Scopus –, Индекс Хирша по РИНЦ –, Web of Science CC –, 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 13, специалистов

–

- число диссертаций кандидатских

, докторских –

–

, магистров 14,
,

- 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
Член жюри общероссийского конкурса для художников, архитекторов, средовых дизайнеров,
графических дизайнеров на проект художественного оформления мест общего пользования
жилого комплекса в Приморском районе Санкт-Петербурга «АРТ-КОМПЛЕКС».
Организатор: журнал «Проект Балтия»
Новая сцена Александринского театра 2018 г.
1. с 2017 по 2020 год подготовил 13 дипломников бакалавров, 14 дипломников магистров
2. в 2020 году участвовал в выставки «Осень 2020» по живописи и графике
3. с 2017 года организовал и провел 6 выставок студенческих работ по графическому дизайну
4. два раза выставлял свои творческие работы в групповых выставках в Концертном зале
Мариинского театра
Лауреат международных и всероссийских конкурсов

Член Союза дизайнеров России
Член Союза художников России
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)

