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Ольга Бурмакова  

+7 915 434 9001 

sv.ollga@gmail.com 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Опыт организации междисциплинарных образовательных программ и преподавания в области 

общественных наук, в России и за рубежом .  

ОПЫТ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Руководитель международной  летней  школы   

“Memories and generations of feminism in Northern Europe”  

2017 

Univers ity of Turku, Faculty of Social Sciences  

Двухнедельная летняя школа с участием преподавателей из России и Финляндии, для 

международных студентов. Междисциплинарный подход, объединяющий социологию, 

политологию, историю, гендерные и квир-исследования, а также активизм. Язык школы –  

английский.  

 Разработка концепции школы, направлений обучения и организационного плана  

 Составление учебного плана, подбор преподавателей, дополнительных 

образовательных и развлекательных мероприятий  

 Привлечение российских, финских и иностранных участников  

 Организационная поддержка преподавателей и студентов  

 Переписка с международными преподавателями и студентами  

 Координация работы преподавателей и административного персонала  

 Организация учебного процесса  

 Ведение бюджета и документации  

Организатор международной летней школы  

"Университет без профессоров"  

2014, 2015 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и 

социологии  

Недельная летняя школа с участием преподавателей и студентов программы PhD 

факультета ПНиС ЕУСПб, для студентов бакалавриата из России и СНГ. Программа 

включала лекции и семинары по политологии, социологии и смежным дисциплинам . Язык 

школы – русский.  

 Разработка концепции школы, направлений обучения и организационного плана  

 Составление учебного плана, подбор преподавателей, дополнительных 

образовательных и развлекательных мероприятий  

 Привлечение российских и международных участников  

 Переписка с международными участниками  

 Организационная поддержка участников, решение проблем  

 Организация учебного процесса  
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Организатор образовательной программы на фестивалях 

фанатского творчества  

2009-2014 

Секция образовательной программы в рамках фестивалей фанатского творчества включает 

лекции, семинары и мастер-классы по разным направлениям, включая общественные науки, 

искусствоведение и активизм.  

 Составление плана мероприятий для одно- или двухдневной программы  

 Согласование тем и содержания мероприятий  

 Решение организационных вопросов  

 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Автор курса лекций «Феминизм для начинающих и 

продолжающих. Исторический обзор» 

2017 

Совместно с Центром «Ресурс » 

 Разработка авторского курса из 7 лекций для широкой аудитории  

 Чтение лекций и проведение дискуссий  

Автор курса лекций «Феминистская и квир -теория для 

начинающих и продолжающих» 

2016 

 Разработка авторского курса из 8 лекций для широкой аудитории  

 Чтение лекций и проведение дискуссий  

Преподаватель курса «Феминизм и гендерные исследования»  2014, 2015 

В рамках летней школы «Университет без профессоров» ЕУСПб  

 Составление силлабуса краткого курса лекций и семинаров  

 Чтение лекций и проведение семинаров для студентов бакалавриата  

Ассистент преподавателя по курсу «Феминистская теория»  2014 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и 

социологии  

 Участие в составлении силлабуса для студентов магистратуры  

 Проведение лекций, помощь в проведении семинаров  

 Оценка презентаций и письменных работ  

Лектор Московской Экспериментальной Гендерной Школы  2013 

 Составление и проведение лекций по социологии и гендерным исследованиям для 

широкой аудитории  

Лектор, автор статей в программе «Гендерная демократия»  2010-2013 

Фонд имени Генриха Бёлля, Москва  

 Составление и проведение лекций по социологии и гендерным исследованиям для 

широкой аудитории  

 Написание статей по гендерным исследованиям для широкой аудитории  
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ОПЫТ РАБОТЫ В ДРУГИХ  ОБЛАСТЯХ 

Переводчик  (английский/русский)  2005 - по настоящее время  

Сотрудничество с издательствами (фриланс)  

 Перевод научно-популярной и художественной литературы с английского на русский  

 Выполнение работы в соответствие с требованиями заказчика в заданные сроки  

Социолог, исследователь (фриланс)  2017 - по настоящее время  

 Проведение социологических исследований в соответствии с запросами заказчика  

 Составление анкет, сопроводительной документации, отчетов  

 Обработка и анализ данных  

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

PhD по социологии (неоконченное)  2017-2018 

Univers ity of Turku, Faculty of Social Sciences  

Visiting Researcher, Department of Sociology  2015-2016 

Loyola Univers ity  Chicago 

Visiting Researcher, Faculty of Social Sciences 2015 

Univers ity of Turku 

PhD по социологии (неоконченное)  2013-2015 

Европейский университет в Санкт-Петербурге,  

факультет политических наук и социологии  

MA по гендерным исследованиям  2012-2013 

Central European Univers ity , Department of Gender Studies  

Социолог, преподаватель социологии (специалист)  2002-2008 

Орловский государственный технический университет ,   

факультет социологии  

 

НАВЫКИ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  

 Английский язык – свободно (письменный и устный), перевод с/на язык  

 Хорошее знание международных требований к научным работам и образовательным 

практикам в сфере общественных наук  

 Знакомство с международными системами высшего образования   

 Большой опыт работы с междисциплинарным и программами  

 Свободное владение MS Office, сервисами Google для совместной работы 

применительно к организации образовательной деятельности ; начальный уровень 

владения SPSS, Photoshop 

 Опыт успешной организации мероприятий и учебной деятельности в соответствии с 

требованиями  

 Опыт организации работы команды в установленные сроки  


