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Первому проректору 
по учебной и методической работе 
М.Ю.Лавриковой 
от  Черниговской  
Татьяны Владимировны, 
и.о. заведующего Кафедрой проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук СПбГУ,  
заведующего Лабараторией 
когнитивных исследований  
тел. служебный: 320-07-29 
тел.моб. 8-921-909-30-57 
e-mail: 
tatiana.chernigovskaya@gmail.com 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебно-
методическую работу» в 2018 г. за участие в создании и реализации онлайн курса 
«Психолингвистика» коллектив авторов в следующем составе: 

 
1. Фамилия, имя, отчество полностью: Воейкова Мария Дмитриевна. 
Должность: профессор. 
Структурное подразделение: Кафедра русского языка. 
Ученая степень: д.ф.н.. 
Ученое звание: доцент. 

Участие в реализации образовательных программ бакалавриата и специалитета 
«Отечественная филология. Русский язык и литература», магистратуры и аспирантуры 
«Русский язык и литература». 

Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса: разработка 
авторских спецкурсов для ООП магистратуры «Теория лексикона», «Онтолингвистика», 
«Русский язык в типологическом освещении», «Функциональная грамматика», участие в 
написании, оценке и апробации УМК «Морфология современного русского языка» 

Ссылки на разработанные электронные образовательные ресурсы:  видеолекция 
«Категория падежа» https://www.youtube.com/watch?v=cM9QoBPFy_A 

 
2. Фамилия, имя, отчество полностью: Киреев Максим Владимирович. 
Должность: профессор. 
Структурное подразделение: Кафедра проблем конвергенции естественных и 

гуманитарных наук. 
Ученая степень: д.б.н.. 
Участие в реализации образовательных программ магистратуры «Когнитивные 

исследования». Руководство практиками обучающихся ООП магистратуры «Когнитивные 
исследования». 

 
3. Фамилия, имя, отчество полностью: Конина Алена Артемовна. 
Должность: младший научный сотрудник. 
Структурное подразделение: Лаборатория когнитивных исследований 
 
4. Фамилия, имя, отчество полностью: Петрова Татьяна Евгеньевна. 
Должность: доцент. 

https://www.youtube.com/watch?v=cM9QoBPFy_A
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Структурное подразделение: Кафедра русского языка как иностранного и методики его 
преподавания. 

Ученая степень: к.ф.н.. 
Ученое звание: доцент. 
Участие в реализации образовательных программ: «Русский язык как иностранный»,  

«Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного», 
«Лингвистика», «Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский 
язык)» СПбГУ; чтение лекций в рамках курса «Методика преподавания русского языка» в 
Университете г. Хельсинки (Финляндия) в рамках межвузовского обмена (ноябрь 2017 г.); 
образовательных программах «Литературное творчество» и  «Большие вызовы» 
в  Образовательном центре «Сириус». 

Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса:  участие 
в  разработке заданий  и экспертной деятельности в рамках модуля «Уроки  настоящего  ума» 
(руководитель – Т.В.Черниговская) в рамках совместной деятельности СПбГУ и 
Образовательного центра «Сириус» 
.https://lessons.sochisirius.online/expert/admin/   https://sochisirius.ru/graduates/2 
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-
naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html; член Жюри Открытой 
Международной олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета среди 
студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по направлению 
«Филология» в 2018/2019 учебном году. 

 
5. Фамилия, имя, отчество полностью: Прокопеня Вероника Константиновна. 
Должность: старший преподаватель. 
Структурное подразделение: Кафедра проблем конвергенции естественных и 

гуманитарных наук. 
Ученая степень: к.ф.н.. 
Участие в реализации образовательных программ: «Свободные искусства и науки», 

«Когнитивные исследования». Руководство практиками обучающихся по профессиональной 
траектории «Когнитивные исследования» ООП бакалавриата «Свободные искусства и науки» 
и ООП магистратуры «Когнитивные исследования». 

Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса: Участие в УМК 
факультета свободных искусств и наук с 2014, в качестве председателя в 2016-2017 и 2017-
2018 учебных годах, в УМК по УГС «Искусствознание» в 2018-2019 учебном году. Участие в 
рабочих группах по разработке нового образовательного стандарта СПбГУ, по разработке 
новой формы учебного плана, по разработке рабочей программы адаптивной 
дисциплины. Участие в международной и профессиональной общественной аккредитациях 
ООП «Свободные искусства и науки». 

 
6. Фамилия, имя, отчество полностью: Риехакайнен Елена Игоревна. 
Должность: доцент. 
Структурное подразделение: Кафедра общего языкознания. 
Ученая степень: к.ф.н.. 
Участие в реализации образовательных программ: «Новогреческий язык, византийская 

и новогреческая филология», «Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский 
язык)», «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)», 
«Иностранные языки», «Теория и история языка и языки народов Европы», «Лингвистика» 
СПбГУ, образовательных программах «Литературное творчество» и  «Большие вызовы» 
в  Образовательном центре «Сириус». 

Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса:  
Руководитель выпускных квалификационных работ обучающихся - победителей конкурса 
лучших исследовательских проектов по направлению «Лингвистика» (решение Научной 
комиссии в области наук о языках и литературе СПбГУ, 5 человек). Председатель 
Методической комиссии по направлениям «Лингвистика» и «Филология» Открытой 

https://lessons.sochisirius.online/expert/admin/
https://sochisirius.ru/graduates/2
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html
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Международной олимпиады СПбГУ среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan 
Science Search» в 2018/2019 учебном году; член Жюри Открытой Международной олимпиады 
СПбГУ среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» в 
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах; член Оргкомитета Московской олимпиады 
школьников по лингвистике, организатор Олимпиады по лингвистике для школьников в 
Санкт-Петербурге (2013-2018 гг.); участник разработки заданий и экспертной деятельности в 
рамках модуля «Уроки настоящего ума» (руководитель – Т.В.Черниговская) в рамках 
совместной деятельности СПбГУ и Образовательного центра «Сириус» 
https://lessons.sochisirius.online/expert/admin/   https://sochisirius.ru/graduates/2 
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-
naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html 

Ссылки на разработанные электронные образовательные ресурсы: видеолекции 
«Структура ментального лексикона» (при поддержке Министерства образования и науки, ГК 
16.740.11.0113, проект «Структура ментального лексикона: экспериментальное исследование 
на материале русского языка», рук. - проф. Т.В. 
Черниговская): https://cognitivesmolny.wordpress.com/video/mental-lexicon/  

 
7. Фамилия, имя, отчество полностью: Слюсарь Наталия Анатольевна. 
Должность: доцент. 
Структурное подразделение: Кафедра проблем конвергенции естественных и 

гуманитарных наук. 
Ученая степень: к.ф.н.. 
Участие в реализации образовательных программ: «Свободные искусства и науки», 

«Когнитивные исследования», «Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский 
язык)». 

Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса: Слюсарь Н. А. 
Знакомство с генеративной грамматикой: основные понятия и принципы минимализма.- СПб.: 
СПбГУ, 2015. 50 с.; Слюсарь Н. А. Экспериментальные исследования грамматики: введение. 
СПб.: СПбГУ, в печати. 

 
8. Фамилия, имя, отчество полностью: Черниговская Татьяна Владимировна. 
Должность: профессор. 
Структурное подразделение: Кафедра проблем конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 
Ученая степень: д.б.н.. 
Ученое звание: профессор. 
Участие в реализации образовательных программ: «Свободные искусства и науки», 

«Лингвистика», «Общая и когнитивная психология», «Физика» СПбГУ, образовательных 
программах «Литературное творчество» и «Большие вызовы» в Образовательном центре 
«Сириус». Проект под руководством сотрудников Лаборатории когнитивных исследований 
СПбГУ (заведующий – Т.В. Черниговская) стал победителем в научно-технологической 
программе для школьников в Образовательном центре «Сириус» в направлении 
«Когнитивные исследования» (июль 2018 г.). 

Достижения в учебно-методическом обеспечении учебного процесса: Член-
корреспондент РАО, Заслуженный деятель Высшего образования и Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ, заведующая лабораторией 
когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных 
наук СПбГУ. Член межведомственной рабочей группы «Приоритетные и междисциплинарные 
научные исследования» Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию. Член Президиума Российской ассоциации содействия науке (РАСН). Член 
федерального реестра экспертов научно-технической сферы при Министерстве Образования и 
науки – ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. Член Объединенного научного Совета по общественным и 
гуманитарным наукам Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член экспертной группы 
ВШЭ (Москва). Член Академии наук Норвегии. Почётный член Семиотического общества 

https://lessons.sochisirius.online/expert/admin/
https://sochisirius.ru/graduates/2
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html
https://cognitivesmolny.wordpress.com/video/mental-lexicon/
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Финляндии. Президент Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований (2008-
2010). Представитель России в COST (European Association of Science and Technology) -
Management Committee of the European network project on aphasia. Член многочисленных 
российских и международных обществ; International Biographical Center регулярно публикует 
о ней биографические статьи, в частности в издании «Outstanding Intellectuals of the 21st 
Century». Член редколлегий журналов РАН «Вопросы философии», «Вопросы искусственного 
интеллекта», «Социо- и психолингвистические исследования», «Нейрофилософия», журнала 
ШАГИ/STEPS (журнал Школы актуальных гуманитарных исследований, издаваемый 
РАНХиГС), «The International Journal of Cognitive Research in Science», «Engineering and 
Education (IJCRSEE)», «The International Journal of Engineering», «Management and Information 
Sciences (IJEMIS)», «Слово.РУ: Балтийский акцент» (реферируемое издание Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта. Популяризатор науки в печатных и 
электронных СМИ (почётный дипломом Президиума РАН 2008г). Участник и ведущая 
многочисленных научно-популярных телепередач и фильмов. Лауреат Золотой медали РАН за 
выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний в номинации «Науки о 
жизни» за 2017год. 

Т. В. Черниговская является одним из ведущих специалистов в области когнитивных 
наук − психолингвистики, нейропсихологии и нейрофизиологии – в России и за рубежом. 
Обладает редкими организаторскими качествами, инициируя развитие новых направлений, 
сотрудничая со многими отечественными и зарубежными научно-исследовательскими 
центрами, руководя большим количеством проектов, будучи профессором кафедры общего 
языкознания, заведующей кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных 
наук и лабораторией когнитивных исследований СПбГУ. По её инициативе в СПбГУ были 
открыты первые в России магистратуры по по психолингвистике и по когнитивным 
исследованиям; ею были разработаны системы модификации программ обучения на основе 
современных научных данных; под её руководством успешно функционируют 
международные программы совместной подготовки аспирантов по психо- и 
нейролингвистике с Голландией, Норвегией и США. 

Т. В. Черниговская многократно входила в оргкомитеты национальных научных 
форумов и была основным организатором десятков международных конференций, 
проходивших в Санкт-Петербурге и за его пределами, в том числе в Европе, в совокупности 
является организатором более 50 научных мероприятий (конференций, круглых столов, 
симпозиумов), автором более 350 научных работ; постоянно выступает с приглашёнными 
лекциями и докладами в России и за рубежом. 

Т. В. Черниговская – Председатель Методической комиссии по направлению 
«Междисциплинарные исследования» Открытой Международной олимпиады СПбГУ среди 
студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science Search» в 2018/2019 учебном году; 
руководитель группы по разработке заданий и экспертной деятельности в рамках модуля 
«Уроки настоящего ума» в рамках совместной деятельности СПбГУ и Образовательного 
центра «Сириус» https://lessons.sochisirius.online/expert/admin/   https://sochisirius.ru/graduates/2 
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-
naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html 

Ссылки на разработанные электронные образовательные ресурсы: 
Проект дистанционного обучения нейролингвистике «Минерва»  
http://www.genlingnw.ru/Staff/Chernigo/Minerva/review.html; Видеолекции «Структура 
ментального лексикона» (при поддержке Министерства образования и науки, ГК 
16.740.11.0113, проект «Структура ментального лексикона: экспериментальное исследование 
на материале русского языка», руководитель); 
Открытые видеолекции Образовательного центра «Сириус»: 

• «Когнитивные исследования» 
https://www.youtube.com/watch?v=lEdnQFMqa20&feature=youtu.be; 

• «Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание» 
https://www.youtube.com/watch?v=BcqzCFhCpmk&feature=youtu.be; 

• «Синтез гуманитарного и естественно-научного знания как тренд 

https://lessons.sochisirius.online/expert/admin/
https://sochisirius.ru/graduates/2
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html
https://abiturient.spbu.ru/glavnaja/1715-ucheniki-akademicheskoj-gimnazii-spbgu-zanimayutsya-naukoj-pod-rukovodstvom-vedushchikh-uchenykh-rossii.html
http://www.genlingnw.ru/Staff/Chernigo/Minerva/review.html
https://www.youtube.com/watch?v=lEdnQFMqa20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BcqzCFhCpmk&feature=youtu.be
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XXI века» на курсах повышения квалификации учителей 
https://www.youtube.com/watch?v=AeJ_xU5ayB0&feature=youtu.be 

Цикл лекций в лектории «Прямая речь» https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya; 
Изданы как цифровые  аудиокниги: 
http://www.ozon.ru/person/295367/?gclid=CK_7osyZp9QCFUhfGQodI74HmA   

• Лекция «Как научить мозг учиться» 
• Лекция «Искусство и мозг» 
• Лекция «Зачем мы мозгу» 
• Лекция «Зачем нам влезать в чужой мозг?» 
• Лекция «Мозг и его различия по половому признаку» 
• Лекция «Мозг и свобода воли» 
• Лекция «Язык, мозг и гены» 
• Лекция «Гены, язык и мозг» 
• Лекция «Интернет, мозг и „жидкий мир“» 
• Лекция «Мозг и творчество» 
• Лекция «Нейрофилософия и вызовы ХХI века» 
• Лекция «Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Язык и сознание» 
• Лекция «Откуда берутся мысли» 
• Лекция «Генетика новой эры»  
• Лекция «Мозг и искусственный интеллект» 
• Лекция «Мозг и свобода воли. Версия 2018 года» 
• Лекция «Как искусство влияет на мозг» 
• Почему наш мир таков, каков он есть. Природа. Человек. Общество 

Научно-популярные фильмы: 
• Т.Черниговская. «Встреча на вершине. Игры разума с Т.Черниговской» (8 

авторских серий) на телеканале «Культура». 2014-2015 гг. 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57589/episode_id/1169106/ ; 

• Т.Черниговская, А.Каплан, П.Балабан. Фильм «Вспомнить все. Голограмма 
памяти» на телеканале «Культура», 2015 г. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/128565/. 

 
 
Результаты опроса студенческого сообщества на предмет оценки учебно-методической 

деятельности коллектива авторов (с указанием способа проведения опроса руководителем 
коллектива авторов: анкетирование, через BlackBoard и др.): в виде отзывов пользователей 
на онлайн-курс «Психолингвистика» на платформе «Открытое образование». 
Приложения: 

 Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

Рекомендация профессора СПбГУ (при наличии)   
Список разработанных учебников и учебных пособий, 
учебно-методических материалов и комплексов, 
электронных образовательных ресурсов 

1 1 

Копии титульных листов и первых страниц печатных изданий 
учебников и учебных пособий, учебно-методических материалов и 
комплексов 

6 2 

Копия приказа о присуждении Премии в предыдущие годы (при 
наличии) 

  

Соглашение о долевом участии авторов в разработке учебного издания 
(если число авторов более одного), электронного образовательного 
ресурса 

1 1 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения  16 9 
Учебно-методическая экспертиза электронного образовательного 
ресурса 

4 1 

https://www.youtube.com/watch?v=AeJ_xU5ayB0&feature=youtu.be
https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya
http://www.ozon.ru/person/295367/?gclid=CK_7osyZp9QCFUhfGQodI74HmA
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57589/episode_id/1169106/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/128565/



