
1 

 

 

05.10.2017 

Заседание научной комиссии 

в области наук о языках и литературе СПбГУ 

 

 

№ 08/89-04-10 

Решения по итогам проведенного заседания  

 

1. 

Слушали: о плане работы научной комиссии на 2017/2018 учебный год. 

Постановили:  

1. Утвердить план работы научной комиссии на 2017/2018 учебный год при 

условии возможности корректировки плана по представлению любого члена научной 

комиссии. 

2. Поместить указанный план на портале СПбГУ.  

 

2. 

Слушали: о результатах исполнения научно-педагогическими работниками 

обязательств по трудовым договорам с СПбГУ в части научно-исследовательской работы 

(итоговые отчеты). 

Постановили: по результатам рассмотрения итоговых отчетов 

1. Считать выполнившими указанные в договоре обязательства в части научно-

исследовательской работы 5 из 5 НПР.  

2. Рекомендовать 5 из 5 НПР к избранию на более длительный (максимально 

возможный) срок. 

 

3. 

Слушали: о заявках на финансирование участия в международном научном 

мероприятии с докладом по результатам выполнения НИР (мероприятие 5, 3-я очередь). 

Постановили: на основании экспертизы и обсуждения оценить заявки на 

финансирование участия в международном научном мероприятии с докладом по 

результатам выполнения НИР (мероприятие 5, 3-я очередь) следующим образом:  

1. 91 балл — «Участие Л.Д. Бугаевой в международном конгрессе ASEEES»; 

2. 83 балла — «Участие в международной научной конференции “1917-2017 : 

Перекрестные взгляды на советские художественные авангарды” (6-8 декабря 2017 г. 

Париж. Университет Paris Nanterre, университет Париж VIII, Национальный институт 

Восточных культур (INALCO))»; 

3. 66 баллов — «Участие в очередной XIII Международной научной конференции 

“Слово. Текст. Время – Фразеология в дискурсе и переводе”, организованной под эгидой 

Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов»; 

4. 61 балл — «Участие в XIII Международной научной конференции 

“Современные проблемы лексикографии”: выступление с докладом “Показ лексической 

системы языка в историческом словаре: достижения и проблемы” и участие в специальной 

сессии памяти А.С. Герда (Минск, 22-26.11.2017)»; 

5. 61 балл — «Участие в Международной лингвистической конференции 

“Русская лексика: история и современность”: выступление с докладом “Особенности 

обогащения русского языка XVI-XVII вв. заимствованной лексикой” (Будапешт, 

Будапештский университет им. Лоранда Этвеша 17-24.10.2017)»; 

6. 58 баллов — «VII Международный форум русистов “Братиславские встречи 

под Татрами 2017” по проблеме “Учебник как перекресток культур”»; 

7. 56 баллов — «Участие с докладом в конференции “Богатыревские чтения: 

Сказка, чудо, утопия в фольклоре и художественной культуре России и Европы”»; 

8. 46 баллов — «Участие в VII Международной конференции “Современные 

проблемы славянской филологии: трансформация ценностей в славянских языках и 

культурах”»; 
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9. 46 баллов — «Участие в конференции “Паисиеви четения” (Пловдив, 

Болгария). 9-10.11.2017»; 

10. 46 баллов — «Участие Е.Б.Кузьминой в Международной научной конференции 

“Я говорю, значит существую (как кто?) – В ПОИСКАХ ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ” 

(Гданьск, Польша)»; 

11. 30 баллов — «Участие в 1ой Международной конференции по корпусному 

анализу в академическом дискурсе (1st International Conference on Corpus Analysis in 

Academic Discourse)». 

 

4. 
Слушали: о заявках на софинансирование из средств СПбГУ проведения в 2018 

году крупных международных научных мероприятий на базе СПбГУ. 

Постановили: на основании экспертизы и обсуждения 

1. Оценить заявки на софинансирование из средств СПбГУ проведения 

в 2018 году крупных международных научных мероприятий на базе СПбГУ следующим 

образом: 

— 16 баллов — конференция «Англистика XXI века», 24–26 января 2018 года; 

— 15 баллов — симпозиум «Русская грамматика: структурная организация языка и 

процессы языкового функционирования», 23–26 мая 2018 года. 

2. Считать целесообразным проведение мероприятий, указанных в п.1.  

3. Рекомендовать поддержать заявки на проведение научных мероприятий, 

указанных в п.1, в запрашиваемом объеме. 

 

5. 
Слушали: о заявках на соискание премии СПбГУ за научные труды в 2017 году. 

Постановили: рекомендовать к выдвижению на соискание премии СПбГУ за 

научные труды в 2017 году следующие научные труды:  

— в номинации «за фундаментальные достижения в науке»  

 Цикл работ «Корпусы русского языка и корпусные исследования» 

канд. филол. наук доцента кафедры математической лингвистики СПбГУ В. П. Захарова, 

 Цикл работ «Русский язык повседневного общения (корпусные исследования)» 

коллектива авторов д-ра филол. наук профессора кафедры русского языка СПбГУ 

Н. В. Богдановой-Бегларян, д-ра филол. наук профессора кафедры математической 

лингвистики СПбГУ Г. Я. Мартыненко, канд. филол. наук доцента кафедры английского 

языка СПбГУ Е. М. Баевой, канд. филол. наук доцента кафедры общего языкознания 

СПбГУ О. В. Блиновой, канд. филол. наук доцента кафедры математической лингвистики 

СПбГУ Т. Ю. Шерстиновой; 

— в номинации «за вклад в науку молодых исследователей»  

 Цикл работ «Языковые тавтологии: структура и функционирование в 

коммуникации» канд. филол. наук старшего преподавателя кафедры общего языкознания 

СПбГУ Е. Л. Вилинбаховой.  

 

6. 
Слушали: об анализе публикационной активности научно-педагогических 

работников по направлению «Филология». 

Постановили: на основании обсуждения привести Положение о порядке 

премирования за публикационную активность научно-педагогических работников СПбГУ, 

осуществляющих научную и/или образовательную деятельность по направлению 

«Филология», утвержденное приказом от 17.05.2016 № 3662/1, в соответствие 

с введенным в действие с 01.09.2017 приказом от 15.08.2017 № 8171/1 «Об издании новой 

редакции приказа от 20.03.2014 № 1410/1 “Об установлении аналитических признаков / 
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кодов для учета премий научно-педагогических работников СПбГУ”» в части сроков 

подачи документов, формирования рейтинга, порядка премирования.  

 

7.1. 
Слушали: о целесообразности публикации коллективной монографии «Ценностная 

картина мира англоязычного социума» (отв. ред. Е. Г. Хомякова). 

Постановили: на основании обсуждения считать целесообразной публикацию 

коллективной монографии «Ценностная картина мира англоязычного социума» (отв. ред. 

Е. Г. Хомякова). 

 

7.2. 
Слушали: о дополнении перечня потенциальных научных руководителей 

аспирантов. 

Постановили: на основании обсуждения направить служебную записку в адрес 

проректора по учебно-методической работе М. Ю. Лавриковой о включении в перечень 

научных руководителей аспирантов СПбГУ на 2017/2018 учебный год  

1) Даниловой Галины Владимировны, канд. педагог. наук доцента кафедры 

непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента СПбГУ, 

2) Ляпушкиной Екатерины Ильиничны, канд. филол. наук доцента кафедры 

истории русской литературы СПбГУ. 

 

7.3. 
Слушали: о визите профессора А. В. Циммерлинга (ГИРЯ им. А. С. Пушкина, 

МПГУ, ИЯ РАН, Москва). 

Постановили: на основании обсуждения признать научно целесообразным визит 

профессора А. В. Циммерлинга (ГИРЯ им. А. С. Пушкина, МПГУ, ИЯ РАН, Москва) 

в СПбГУ для проведения открытых лекций на тему «Язык в зеркале параметрической 

грамматики». 

 

Решения приняты единогласно. 


