
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности      
старший преподаватель (0,5)  
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Художник кино и телевидения по костюму» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Татарников Пётр Георгиевич      

Учёная степень  нет      

Учёное звание  нет      

Научно-педагогический стаж   11,8 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  1     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов  25 , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

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    

    

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1. Организация и кураторство выставки «Династия Татарниковых» в Саратовском 
Государственном музее им. А.Н.Радищева. (2019) 

 
2. Персональная выставка живописи «Дорога» в Государственном музее «Царскосельская 

коллекция», СПБ, Пушкин. (2018) 
 

3. Персональная выставка живописи «Наваждение» в Музее Анны Ахматовай в Фонтанном 
Доме, СПБ. (2017) 

 
4. Создание и передача в фонд Государственного Русского музея двух живописных работ: «Весна. 

Водополье» и «Тающий лёд. Фонтанка». (2019) 
 

5. Создание и передача в фонд Саратовского Государственного музея им. А.Н.Радищева двух 
авторских работ: живопись - «Лебяжья канавка», многофигурный офорт - «Собачья 
площадка». (2019) 



 
6. Создание и передача в фонд «Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ – ХХI веков» (МИСП) 

четырёх живописных работ: «Зимний аквариум», «Лебяжья канавка. Поздняя осень», «Окно» 
и «Нева зимой». (2019) 

 
7. Участие в выставке Санкт-Петербургского Союза Художников»: «Осень-2019» 

 
8. Участие в выставке «Там чудеса» в Институте русской литературы Российской академии 

наук, Пушкинский дом. (2019) 
 

9. Участие в выставках Санкт-Петербургского Союза Художников»: «Весна-2018» и «Осень-
2018» 

10. Участие в выставке «Не ходите дети в Африку гулять», посвященную творчеству 
Н.Гумилева в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (2018) 

 
11. Организация и кураторство выставки «В Петербурге мы сойдёмся снова», 

посвящённой юбилею XVI Всесоюзного кинофестиваля и фотовыставки 
«Исчезнувшие кинотеатры» 

 
12. Участие в выставке «Предметный разговор», посвященной творчеству Н.Гумилева в 

Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 
 

13. Руководство ВКР, отмеченными ГЭК. (2013, 2019) 
 

14. Участие студентов 6 курса в выставке Санкт-Петербургского Союза Художников»: 
«Осень-2019» 

 
15. Организация выставки «Новые художники Нового кино» в Музее-усадьбе 

Г.Р.Державина (май-июнь 2018) 
 

16. Участие в организации выставки «Дипломные работы мастерской В.Светозарова и 
М.Николаевой» в Санкт-Петербургском Доме Кино (2019) 

 
17. Участие в рабочей группе выставки Дипломных работ в выставочном зале СПБГУ 

(сентябрь-октябрь 2019) 
 

18. Проведение серии открытых мастер-классов (8 встреч) по технике живописи для 
студентов и преподавателей. (09.2019 –01.10.2019)  

 
19. Участие в «Рождественской выставке» в Фонтанном доме музее Анны Ахматовой 

(декабрь-январь 2020-2021 гг.) 
 
20. Заключение лицензионного Договора с Издательством ООО «Вита Нова» на исполнение и 

передачу исключительных прав на Произведение 40 полосных иллюстраций к книге 
«Второзаконие», 150 000 (сто пятьдесят тысяч руб.) (2018) 

 
 
 

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


