
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  доцента (1,0 ст.) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», «Академическое 
пение», «Вокальное искусство», «Инструментальное исполнительство на скрипке», 
«Музыкально-инструментальное искусство», «Дизайн среды», «Актерское искусство» 

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

Ф.И.О. Жукова Галина Константиновна 

Учёная степень Кандидат философских наук, 09.00.13 «Философская антропология, философия 

культуры» 

Учёное звание      нет 

Научно-педагогический стаж     13 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ 3, Web of Science CC 2, 

Scopus 0, Индекс Хирша по РИНЦ  4 , Web of Science CC 0  Scopus 0. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов 3, от зарубежных научных 

фондов 3, из других внешних источников 2. 

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: КНВШ Правительства СПб (09.2017-12.2017, руководитель, 

150 000), 

- с зарубежными научными фондами: Erasmus + 2017 (02.2018, University of Minho, 

руководитель/исполнитель, 150 000), JTI-2018 (03.2019, SPbU/University of Tsukuba, исполнитель, 

178 000), JTI-2019 (03.2020, SPbU/University of Tsukuba, исполнитель, 142 000)  

- с другими внешними организациями: Росмолодежь 10.2019-01.2020, федеральный культурно-

просветительский проект «Музыкальные надежды Арктики», Мурманская область (исполнитель, 

45 000), Fujairah International Academy of Fine Arts, 12.2020 (исполнитель, 90 000) 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских 0, докторских  0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

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 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   имеет звания лауреата 

международных конкурсов пианистов (за период 2014-2020 гг – 8 наград.): Международный 

конкурс "Premio di Interpretazione Pianistica “Francesco Moscato” (Италия, 2014, I премия),  



"Primavera Pianistica" (Бельгия, 2015, I премия),  "Mayenne Piano" (Франция, 2015, II премия), 

"ClamoMusic" (Испания, 2015 II премия), "Premio Silvio Bengalli" (Вал Тидоне, Италия, 2016, II 

премия), Paola Baschetti International Piano Prize (Италия, 2017 – III премия, Premio Autore 

Contemporaneo; 2018 - I премия), «94 Concours International Leopold Bellan» (Франция, 2020 

(онлайн), приз жюри). Член Российского Музыкального Союза (гильдия исполнителей-солистов).  

Дискография: "ADV Generation" (Португалия, 2017) - сольный альбом "Galina Zhukova. Liszt" с 

записью Шести больших этюдов по Паганини и цикла «Годы странствий. Год 2-й. Италия». 

Имеет благодарственные письма: Ректора СПбГУ (2019), Мурманской областной Думы (2019), 

Министерства культуры Мурманской области (2020). Под руководством Жуковой Г.К. 

обучающимися ООП «Музыкально-инструментальное искусство» получены звания лауреата 

международного (2019) и всероссийских (2018, 2019) конкурсов (фортепиано, 

концертмейстерское мастерство).  С декабря 2019 г. является руководителем ООП 

«Академическое пение», с ноября 2020 г. является руководителем ООП «Вокальное искусство». 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


