
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности __старший преподаватель, полная ставка (1,00)_____ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О.   __Фельтенмарк Ольга Геннадьевна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  _____ 23 года      

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   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- 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        

       - Выполняю учебную программу в группах студентов 1-3 курсов философского факультета. 

      - Эксперт-экзаменатор по тестовым формам контроля, раздел «Письмо» уровня В1 и В2. 

      - Эксперт ЕГЭ по английскому языку, разделы «Письмо» и «Говорение». 

      - Устный экзаменатор Кембриджского экзаменационного центра. 

       - В связи с переходом на дистанционное обучение с марта 2020г. Освоила онлайн-платформы 

Skype и Zoom, а с сентября 2021 провожу занятия в MS Teams. 

       - Принимаю участие в разработке КИМ для контроля усвоения материала дисциплины 001000, 

английский язык. 

       - Разрабатываю методические материалы для групповых занятий и самостоятельной работы 

учащихся, используя новейшие зарубежные курсы и аудио-видео средства, составляю 

промежуточные и семестровые контрольные работы и тесты, провожу дополнительные занятия и 



консультации. 

       - Проверяю домашние задания, выполняемые студентами в режиме регулярных письменных 

заданий (написание эссе, писем, отчетов, описаний различного характера, проведение и описание 

исследований) и составляю рекомендации по их результатам. 

       - Провожу мониторинг написания студентами проектных работ и проверяю их письменные  

отчеты.  

        

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


