
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего преподавателя (1,0) 
(наименование должности, доля занятости) 

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

конкурса) 

Ф.И.О.         Ветрогонский Андрей Владимирович      

Учёная степень     нет        

Учёное звание       нет        

Научно-педагогический стаж     17,8 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      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов  22 , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    2      

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

    

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1. Персональная выставка  "ХОББИ ЖИВОПИСЦА. АВТОПОРТРЕТ НА ПЛЕНЭРЕ". Музей 
петербургского авангарда (Дом Матюшина) 14 ноября 2016 -- 28 марта 2017  

 
2. Персональная выставка "МЕЖДУ КВАДРАТАМИ И КОТАМИ"  живопись. Мурманский 

художественный музей  декабрь 2017- январь 2018 
 
3. Персональная выставка «ГРАФИКА НЕГРАФИКА» в Мурманском художественном музее  25.01-

19.03.2019, в музейно-выставочном комплексе г.Североморска  19.03-21.03.2019 и в музее 
г.Полярный 23.04-19.05.2019 

 
4. Участие в групповой выставка "85 ЛЕТ СОЮЗУ ХУДОЖНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"  20 

февраля -- 10 марта 2017 года .  ЦВЗ "МАНЕЖ" 
 
5. участие в групповой выставке "СПб.ГРАФИКА.RU". Галерея современного искусства "СТЕРХ".  

СУРГУТ   23 марта -- 10 мая 2017 



 
6. Участие в совместной выставке "ДВОЕ С УЛИЦЫ ЛИТЕРАТОРОВ" Владимир Ветрогонский (1923-

2002)-графика, Андрей Ветрогонский - живопись  23.06--16.07  2017  Музей изобразительный 
искусств РМ, Саранск 

 
7. Участие в Первой международной выставке "ПОРТРЕТ КОШКИ". 31 мая -- 18 июня 2017  года  

Выставочный зал СХ СПб  
 
8. Участие в групповой выставке "СПб. ГРАФИКА. RU". Саратовский государственный 

художественный музей им. П. Кузнецова.  27.06 - 27.07. 2017 Музей современного искусства 
ЭРАРТА   

 
9. Совместная выставка "ВЛАДИМИР ВЕТРОГОНСКИЙ В ПУТИ. АНДРЕЙ ВЕТРОГОНСКИЙ 

ДОМА." Музей современного искусства ЭРАРТА  28.10.2017--22.01.2018 
 
10. Выставка «Дисциплинарное пространство» Музей современного искусства ЭРАРТА, СПб. 

январь-март 2018.  
 
11. Участие в выставке «Рисунок Санкт-Петербургских художников» Санкт-петербургский Союз 

Художников, 2019. 
 
12. Участие в I биеннале современного искусства «Арт-коллаборация. Синтез искусств».  

Сыктывкар, 2019 
 
13. Мастер-класс по технике живописи в рамках выставки «Шум времени. Современная   

российская живопись».  Национальная галерея Республики Коми (2018) 
 
14.    Участник выставки «Осень 2020», Санкт-петербургский Союз Художников, ноябрь 2020 
 
15.     Третья международная выставка «Портрет кошки 2020», Санкт-петербургский Союз 

Художников, октябрь 2020 
 
 
- член бюро секции графики 
- член выставочного комитета и член экспозиционной комиссии по разделу графики выставки "85 
ЛЕТ СОЮЗУ ХУДОЖНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"   
- член выставочного комитета и член  экспозиционной комиссии по разделу графики выставки 
"ОСЕНЬ-2017" 
- член экспозиционной комиссии выставки «Осень-2018». Санкт-Петербургский Союз Художников 
(2018). 
- член экспозиционной комиссии выставки «Физкультура и спорт». Санкт-Петербургский Союз 
Художников (2018). 
- член выставочного комитета и  экспозиционной комиссии выставки «Молодость Санкт-
Петербурга», Санкт-Петербургский Союз Художников (2019). 
- член выставочного комитета и  экспозиционной комиссии выставки «Рисунок Санкт-Петербургских 
художников». Санкт-Петербургский Союз Художников  (2019). 
- член выставочного комитета и экспозиционной комиссии выставки «Осень- 2019»  Санкт-
Петербургский Союз Художников (2019). 
- член квалификационной комиссии курсовых экзаменационных и дипломных работ кафедры 
Мастерства художника кино и телевидения, СПБГУ (2008-2021) 
 
 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


