
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности Доцент (1,0), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», «Когнитивные исследования», «Управление персоналом», на заседании Ученого совета 

СПбГУ 

25.05.2020                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Аллахвердов Михаил Викторович 

Ученая степень  
кандидат психологических наук (19.00.01 - Общая психология, психология 

личности, история психологии) 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 8,5 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 11 , WebofScienceCC 1 , Scopus 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 2, WebofScienceCC 0,  Scopus0. 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за период с 01.01.2016 претендент участвовал в качестве 
руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров 

на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. с указанием 

года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого: 

 

- с СПбГУ 
1 Грант HUM_2019 «Роль категоризации в процессах зрительно-моторной 

оценки объектов», 300 000 руб., исполнитель 

- с российскими научными фондами 

5 

1. 2020 (2 года) Грант Президента РФ «Влияние имплицитной оценки 

сложности задачи на процесс ее решения» 1 200 000 руб., руководитель 

2. 2018 (3 года) Грант РФФИ «Влияние процесса научения на величину 

интерференционного эффекта» 2 100 000 руб., руководитель 

3. 2017 (2 года) Грант Президента РФ «Преодоление стереотипных ожиданий 

об успешности решения когнитивных задач в процессе научения» 1 200 000 

руб., руководитель 

4. 2015 – 2017 Грант РФФИ «Моделирование процессов, вызывающих 

интерференцию в когнитивной деятельности» 1 550 000 руб., руководитель 

5. 2015 – 2017 Грант РГНФ (РФФИ-ОГН) «Параметры контекста рабочей 

деятельности в модели эффективности работника» 1 300 000 руб., 



руководитель, 

 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 

01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

бакалавров 10, специалистов  0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских Магистерских 4, кандидатских  0,  докторских  0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 11 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1. Программа дополнительного образования «Новые подходу к анализу 

эмпирических данных. Анализ данных в среде R» (Сертификат СП 13 01/0316) 

2.Сертификат о завершении специализированного международного обучения по 

теории и практике разрешения конфликтов № 260 (Квалификация посредника в 

разрешении межличностных и общественных конфликтов) 

3.Свидетельство о повышении квалификации СПбГУ по программе «Медиация. 

Базовый курс» (№ 2077) 

4.Использование статистического пакета SPSS и языка программирования в 

рамках курса «Методы математической статистики в когнитивных 

исследованиях» и «Анализ и обработка экспериментальных данных». 

5.Использование электронных системам управления обучением (Blackboard/Sakai) 

в рамках реализуемых курсах в соответствии с рабочими программами курсов. 

6.Использование пакета PsychoPy для проведения психологических 

экспериментов 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по 

междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук 
рекомендовать к избранию (за- 6, против – 0, воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Факультета свободных 
искусств и наук 

рекомендовать к избранию (за- 17, против – 0, недействительных – 0)  

Результаты голосования Учёного совета Экономического факультета Рекомендовать к избранию единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

доцент   0,25, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», 

«Литература и культура народов зарубежных стран», на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тейлор Джон А. 

Ученая степень  PhD исторических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 50 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ 8 , WebofScienceCC 1, Scopus - 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
РИНЦ 1 , WebofScienceCС -,  Scopus - 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, 

в которых за период с 01.01.2016 претендент участвовал в 

качестве руководителя/ ответственного исполнителя/ 

исполнителя; договоров на выполнение экспертных работ; 

тревел-грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

2  

2019, Поездка в Бард колледж в Берлине,805 $, исполнитель, 

2018, Adam Smith: Relevance for the 21st Century, 70450рублей, 

исполнитель 



Опыт научного руководства и консультирования за период с 

01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

имеется опыт работы с электронными системами управления обучением 

(Blackboard / Sakai). Наличие сертификата повышения квалификации по 

работе с системой Blackboard 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по 

междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных 

наук 

рекомендовать к избранию (за- 6, против – 0, воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук 

рекомендовать к избранию (за- 17, против – 0, недействительных – 0)

  

Результаты голосования Учёного совета Филологического 

факультета 
Рекомендовать к избранию (за-   17, против – нет, недействительно – 1) 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент 1,0 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Исламова Алла Каримовна_______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат филологических наук  ______ 

Учёное звание  доцент     

Научно-педагогический стаж ____________34 года________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __10__, Web of Science 

CC__2__, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, Web of Science CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __2___, от зарубежных 

научных фондов __2__, из других внешних источников ____1______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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  2     

1) 01.01.2017-30.06.2017; 01.09.2017-31.12.2017: исполнитель научно-исследовательского раздела 
Гранта Президента, выделенного федеральному государственному бюджетному учреждению 

высшего образования Российский государственныи ̆институт сценических искусств (объем 

финансирования по результатам исполнения научно-исследовательских работ 136919,68 руб.) 
2) 01.01.2018-31.03.2017: исполнитель научно-исследовательского раздела Гранта Президента, 

  

выделенного федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования 

Российский государственный институт сценических искусств (объем финансирования по 
результатам исполнения научно-исследовательских работ 58562,40 руб.),  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   5    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент 1,0 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Лилия Леонидовна Тимофеева _______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат филологических наук  ______ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____________19 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __4__, Web of Science 

CC__1__, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, Web of Science CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __2___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников ____4______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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 4-5 октября 2019, ЮЗГУ, приглашенныи ̆докладчик; 

- СПбГУ Разработка онлаин̆ курса «Английскии ̆для юристов», 2018, исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   7    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Член рабочей группы по разработке и продвижению образовательных программ СПбГУ в области 

перевода и переводоведения 2019-2020 
- Член рабочей группы по разработке дополнительных образовательных программ в области 

перевода (2018-2019) 

- член рабочей группы по обеспечению перевода документации (2017) - Консультант компании 
ТЕКНИП – Италия с 2015 года 

- Член Legal Writing Institute с 2019 года 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент 1,0 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Доброва Татьяна Евгеньевна_______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат филологических наук  ______ 

Учёное звание  доцент     

Научно-педагогический стаж ____________22 года________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __4__, Web of Science 

CC__3__, Scopus __2__, Индекс Хирша по РИНЦ  2__, Web of Science CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов __2__, из других внешних источников ____2______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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  2    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 
 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент 1,0 __________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Международные отношения» 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Неудачина Людмила Викторовна _______________________________________ 

Учёная степень____кандидат филологических наук ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________15 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __3__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  2__, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __0___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ____2______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями 1 0    ,  

- СПбГУ__1_Онлайн курс «Теоретическая грамматика иностранного языка». Объем 

финансирования 70621.56р 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   2    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФМО  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________ 

  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ________ доцента (0,75)___________________________________ 
(наименование должности, доля занятости) 

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

конкурса) 

Ф.И.О. ___Кузнецова Алиса Евгеньевна      

Учёная степень ___кандидат филологических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____13 лет 4 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __9 , Web of Science 

CC  1 , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ _1 , Web of Science CC   ,  

Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников _____2_____. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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   1      , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями _2     ,  

- СПбГУ __1     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  5     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

January 30, 2019-

February 2, 2019 

World Federation of United Nations Associations 

(WFUNA),  WFUNA International Model United Nations 

(WIMUN) 

Certificate 

This is to certify that 

Alisa Kuznetsova has 

successfully 

participated in the 

5th session of 

WFUNA 

International Model 

United Nations 



(WIMUN) at the 

Grand Hyatt Hotel 

and the United 

Nations Headquaters 

in New York, USA as 

a Delegate in the 

delegation Institute 

for Strategic 

Programs 

02 апреля 2018 – 

08 июня 2018 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, «Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой 

грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

МГУ № 017009 

November 12,2015 

 - June 23, 2016 

The Saint-Petersburg English Language Teachers’ 

Association, SPELTA Professional Development Series (by 

Chris Hastings, PhD), 36 hours 

Certificate of 

Completion 

 

Международный 

форум "Арктика: 

общество, наука и 

право" (International 

Forum "The Arctic: 

society, science and 

law") (с участием 

генеральных консулов 

Норвегии, 

Финляндии, Франции, 

Кореи и др.) 

Международный г. Санкт-Петербург 

23-24 октября 2018 

Пленарные заседания 

Модели Организации 

Объединенных Наций 

Международные Генеральная 

Ассамблея 

Организации 

Объединенных 

Наций, г. Нью-Йорк 

30 января 2019,  

2 февраля 2019 

Тренинг от эксперта 

Организации 

Объединенных Наций 

William Yotive 

Международный Grand Hyatt, 

г. Нью-Йорк, 

31 января 2019 

Заседания по 

комитетам Модели 

Организации 

Объединенных Наций 

Международные Grand Hyatt, 

г.Нью-Йорк, 

31 января 2019, 

1 февраля 2019, 

2 февраля 2019 

Тренинг по 

публичным 

выступлениям 

(Бродвей) 

Международный г. Нью-Йорк 

3 февраля 2019 

Мастер-класс National 

Broadcasting Company 

Международный NBC, г. Нью-Йорк 

5 февраля 2019 



Тренинг по 

Ораторскому 

Искусству в 

Гарвардском 

университете 

Международный г. Бостон 

6 февраля 2019 

 

Собеседование с 

послом США в 

американском 

посольстве 

Международное  

г. Вильнюс, Литва 

26 ноября 2018 

 

Встреча с китайской 

делегацией  

Beijing Language and 

Culture University 

Department of 

International 

Cooperation and 

Exchanges 

Международная г. Санкт-Петербург 

4 декабря 2019 

Встреча с делегацией 

Университета 

Хоккайдо (Япония) 

(Natsuhiko OTSUKA, 

Professor, Arctic 

Research Center, 

Hokkaido University 

Taro MORI, Associate 

Professor, Hokkaido 

University, Graduate 

School of Engineering) 

Международная г. Санкт-Петербург 

18 ноября 2019 

Встреча с Джоэлом 

Эриксоном (доктор 

политических наук, 

специалист по 

международному 

образованию, 

директор программы 

Фулбрайт в России, 

возглавляющий 

представительство 

Института 

Международного 

образования (IIE) в 

России) 

Международная г. Санкт-Петербург 

11 ноября 2019 

Открытая лекция Dr. 

Professor Kumiko Haba 

“The Dead Lock of 

Democracy after 

BREXIT and the Rise of 

China, Russia, India 

and Asia Pacific” 

Международная г. Санкт-Петербург 

18 сентября 2019 



Открытая лекция 

знаменитого 

исследователя 

современной Арктики  

профессора Моники 

Теннберг на тему  

«What makes a city 

Arctic? Political 

economy of city 

branding in Rovaniemi, 

Finland» 

Международная г. Санкт-Петербург 

16 сентября 2019 

 

Лекция Амитава 

Ачарии «The Making 

of Global International 

Relations» 

(заведующий 

кафедрой ЮНЕСКО 

по вопросам 

транснациональных 

проблем 

и управления, 

заслуженный 

профессор Школы 

международной 

службы 

Американского 

университета 

в Вашингтоне) 

Международная г. Санкт-Петербург 

7 марта 2019 

Дни Шотландии в 

Санкт-Петербурге 

St. Petersburg Forum 

(Scotland)  

Robert Burns World 

Federation  

The St. Petersburg 

Association for 

International 

Cooperation 

Commitee for External 

Relations of St. 

Petersburg 

Robert Burns Supper 

Международные 
г. Санкт-Петербург 

2 февраля 2020 

Выступление членов 

шотландской 

делегации во главе с 

известным 

шотландский 

политиком Дж. 

Силларсом по 

вопросам внешней 

политики и развития 

двусторонних связей 

Международные 
г. Санкт-Петербург 

12 сентября 2018 



между Шотландией и 

Россией 

Вебинар по теме 

"Учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплин (модулей) в 

области финансовой 

грамотности" 

 

Всероссийский 
г. Москва 

10 мая 2018 

 

Вебинар по теме 

"Содержание и 

структура дисциплин 

(модулей) в области 

финансовой 

грамотности" 

Всероссийский 
г. Москва 

26 апреля 2018 

Четвертый 

международный 

форум 

"Россия и 

Ибероамерика в 

глобализирующемся 

мире: история и 

современность" 

(Участники: Сергей 

Брилев, Мария 

Фернанда Эспиноса 

Гарсес, 

председатель 73-й 

сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 

(2018–2019) и др.) 

Международный 
г. Санкт-Петербург 

1-3 октября 2019 

Третий 

международный 

форум 

"Россия и 

Ибероамерика в 

глобализирующемся 

мире: история и 

современность" 

(C участием 

бывшего президента 

Бразилии Дилмы 

Руссефф) 

Международный 

г. Санкт-Петербург 

2-4 октября 2017 

 

David Reynolds 

«The First World War 

in Comparative 

Perspective» 

(Открытая лекция 

профессора 

Кембриджского 

университета) 

Международная 

St. Petersburg  

June 6, 2016 

 

Финал конкурса 

English Public Speaking 

Competition в 

Законодательном 

Международный 

г. Санкт-Петербург 

15 марта 

2019 



собрании СПб  

Финал конкурса 

English Public Speaking 

Competition в 

Законодательном 

собрании СПб 

Международный 
St. Petersburg  

April 8, 2016 

Встреча с 

Председателем 

Рижской думы Нилом 

Ушаковым 

Международная 
г. Санкт-Петербург 

30 сентября 2016 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФМО  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________ 
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент 1,0 __________ 
«Геология, География, Геофизика, Экология и природопользование, Почвоведение» 

 (наименование должности, доля занятости) 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Тимошенко Ирина Николаевна _______________________________________ 

Учёная степень____кандидат филологических наук ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________21 год________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __5__, Web of Science 

CC____, Scopus __, Индекс Хирша по РИНЦ __, Web of Science CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, 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 01.01.2016 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями 1 0    ,  

- СПбГУ_2_ 

1. Санкт-Петербургский государственный университет; Договор No762/10; 1.06.2016-15.07.2016; 
Исполнитель 

Подготовка рецензии на учебное пособие «Красноярский край: вопросы регионального развития 

(The Krasnoyarsk Krai: the Issues of Regional Development)» (практикум профессионально- 

ориентированного письменного перевода и перевода с листа), авторы В.А. Разумовская, Н.В. 
Климович, Я.В. Соколовский 

5030 (Пять тысяч тридцать) рублей  
2. Санкт-Петербургский государственный университет - ООО «Модультехстрой»; Договор 
No234/18279 19.03.2019; Исполнитель 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Английскии ̆язык с 

элементами делового и профессионального общения. Модуль А1», регистрационный номер 

18/2261/1  
172800 (сто семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек  
 Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ИНоЗ рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент 1,0 __________ 
«Геология, География, Геофизика, Экология и природопользование, Почвоведение» 

 (наименование должности, доля занятости) 

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

конкурса) 

Ф.И.О. ___ Исхакова Рита Фанисовна      

Учёная степень ___кандидат филологических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____17 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __7 , Web of Science 

CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ _2 , Web of Science CC   ,  

Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, 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 01.01.2016 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 2 договора с ООО «Новаросса Технолоджи» (No15/01/2017 

от 03.04.2017 сроком действия по 31.12.2019 на сумму 51490 руб. и No47/2019 от 03.09.2019 сроком 

действия по 31.12.2020 на сумму 34780 руб.) в качестве исполнителя 

- СПбГУ – в качестве исполнителя в составе 1) Рабочей группы по проверке англоязычных 

переводов миссий и аннотации ̆общих характеристик основных образовательных программ на 
основании приказа No9944/1 от 15.10.2018. 2) Экспертной группы по лингвистической экспертизе 

учебно-методической документации по образовательным программам СПбГУ на 2019 год на 

основании приказа No1716/1 от 04.03.2019. 3) Рабочей группы по проверке англоязычных 

переводов миссий и аннотации ̆общих характеристик основных образовательных программ на 
основании приказа No10310/1 от 21.10.2019. 4) Экспертной группы по лингвистической 

экспертизе учебно-методической документации по образовательным программам СПбГУ на 2020 

год на основании приказа No10911/1 от 01.11.2019.  
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ИНоЗ рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 

  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1.0 ст) 
«Журналистика», «Международная журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; 

«Медиакоммуникации»  

 

Ф.И.О. Тенева Екатерина Веселиновна      

Учёная степень кандидат филологических наук      

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж  12 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    10 , Web of Science 

CC   , Scopus  , Индекс Хирша по РИНЦ  2 , Web of Science CC   ,  Scopus 

 . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __2___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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 другими внешними организациями 1 - 04.03.2018-02.04.2018 - договор на экспертизу переводов 
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ на английском языке с ООО 

"Волшебный мир" на сумму 48000 руб  

- СПбГУ  

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов        5     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  5 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  1) Присвоено звание доцента 
по научной специальности 10.02.04 - Германские языки 31.10.2017 No 1058/нк -2  

2) 2017 год - подача заявки на исходящую академическую мобильность. Заявка на участие в 

конференции "Риторика Объединения и Разделения" (Шестая конференция "Риторика в обществе" 
Европейского научного риторического сообщества) по мероприятию 5 (внутреннее 

финансирование) Сайт:  

https://www.uea.ac.uk/political-social-international-studies/events/2017-conference-of- the-rhetoric-

society-of-europe  
Тема доклада:"Идентификация и самопрезентация как основные риторические приемы убеждения 

и манипуляции в британском политико-публицистическом дискурсе" 

(Identification and self-presentation as the main rhetorical devices of persuasion and manipulation in the 
British mass media discourse). Не поддержано.  



3) 2018 год - Коллективная заявка на грант от РФФИ с проектом "Непрерывное образование и 

профессиональное развитие как стратегия укрепления социального единства в России ". Не 
поддержано.  

4) 04.03.2018-02.04.2018 - договор на экспертизу переводов кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ на английском языке с ООО "Волшебный мир" на сумму 48000 руб.  
5) Приняла участие в составлении коллективной монографии кафедры иностранных языков 

СПбГИКиТ «Формирование лингвокультурологического контента для информационно-

образовательного пространства»  

6) 30.09.2019 - Заявка на грант от РФФИ с научной статьей на тему " Средства эмоционализации в 
британском политико-публицистическом дискурсе". Не поддержано.  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована    

Результаты голосования УС Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1.0 ст) 
«Журналистика», «Международная журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; 

«Медиакоммуникации»  

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

конкурса) 

Ф.И.О. Васильева Полина Александровна       

Учёная степень кандидат педагогических наук      
Учёное звание  доцент      

Научно-педагогический стаж  22 года       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ 20 , Web of 

ScienceCC 1, Scopus 5, Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC , Scopus 4.  

Количество заявок за период с 01.01.2016, 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 01.01.2016 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 1, c 14.01-11.02.2019 экспертиза англоязычных 

переводов рекламных материалов English City в объеме 37200 р. (исполнитель),  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов             

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  4 

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована    

Результаты голосования УС Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций»  ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ   ____рекомендована 
  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1.0 ст) 
«Журналистика», «Международная журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; 

«Медиакоммуникации»  

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

конкурса) 

Ф.И.О. Рохлина Елена Константиновна      

Учёная степень кандидат филологических наук     

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  21 год       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    11 , Web of Science 

CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  1 , Web of Science CC   ,  

Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов _2____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров      , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       2        

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1 

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована    

Результаты голосования УС Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций»  ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована 
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент (0,5 ст)__________ 
 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Корпоративные 

финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные» 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Громова Диана Алексеевна _______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат филологических наук ______ 

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж ___________20 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __11__, Web of Science 

CC____, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  2__, Web of Science CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников ____2______. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 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     1    , 
- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  2    ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _2_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  член комиссии по 

качеству ККК ФИЯ (2018, 2019); член экспертной комиссии по оценке результатов 

самообследования СПбГУ в части реализации основных образовательных программ по УГСН 
49.00.00 (2019); член по разработке программы РПУД РКИ (перевод программы на английскии ̆

язык) (2019); участие в работе редколлегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Менеджмент» (редактирование англоязычных аннотации ̆к публикуемым статьям) 
(2016-2019); участие в работе оргкомитета ежегодной международной научной конференции 

“GSOM Emerging Markets” в части языкового трэка (отбор и редактирование тезисов докладчиков) 

(2016-2019).  
 
 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ   рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент (0,5 ст)__________ 
 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Корпоративные 

финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные» 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Мартынова Татьяна Александровна____________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат педагогических наук  

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж ___________22 года________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __7__, Web of Science 

CC____, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, Web of Science CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников ________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 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   3   . 
Год 

заключения 

договора и 

срок действия  

 

Наименование организации, выделившей 

финансирование, название проекта, объем 

финансирования  

Статус участника 

(руководитель/испо лнитель)  

 

24-26 октября 
2019 г.  

Санкт-Петербургский региональныи ̆
общественный фонд «Благотворительный 

фонд развития Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского Государственного 

Университета»,  

индивидуальныи ̆базовыи ̆исследовательский 

грант для участия в 41-ой ежегодной 

конференции Ассоциации 

междисциплинарных исследовании ̆
«Междисциплинарность в глобальных 

контекстах» (41st Annual Association for 

Interdisciplinary Studies Сonference 
“Interdisciplinarity in Global Contexts”), г. 

Амстердам, Нидерланды.  

Объем финансирования: 85 334 руб., 83 коп.  

исполнитель  

 



3-5 июня 

2019 г.  
Санкт-Петербургский региональныи ̆

общественный фонд «Благотворительный 
фонд развития Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского Государственного 

Университета»,  

индивидуальныи ̆базовыи ̆исследовательский 

грант для  

исполнитель  

участия в 13-й ежегодной конференции 
Ассоциации исследователей в области 

менеджмента и языка (13-th Annual GEM&L 

Сonference). г. Шеффилд, Великобритания.  

Объем финансирования: 94 000 руб.  

исполнитель  

 

21-24 мая 

2018г .  
Санкт-Петербургский региональныи ̆

общественный фонд «Благотворительный 

фонд развития Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского Государственного 

Университета»,  

индивидуальныи ̆базовыи ̆исследовательский 

грант для участия в 12-й ежегодной 
конференции Ассоциации исследователей в 

области менеджмента и языка (12-th Annual 

GEM&L Сonference)  

объем финансирования: 71 614 руб.  

исполнитель  

 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   2    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    
 

 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ   рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ доцент (0,5 ст)__________ 
 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Корпоративные 

финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные» 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Орлова Елена Владимировна _______________________________________ 

Учёная степень__________ Кандидат психологических наук ___ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж ___________27 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __7__, Web of Science 

CC__1__, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, Web of Science CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников ____2______. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 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  3    . 
Год 

заключения 

договора и 

срок действия  

 

Наименование организации, выделившей 

финансирование, название проекта, объем 

финансирования  

Статус участника 

(руководитель/испо лнитель)  

 

21-24 мая 

2018  

 

Санкт-Петербургский региональныи ̆
общественный фонд «Благотворительный 

фонд развития Высшей школы менеджмента 

Санкт- Петербургского Государственного 
Университета» 

индивидуальныи ̆базовыи ̆исследовательский 

грант для участия в 12-й ежегодной 

конференции Ассоциации исследователей в 
области менеджмента и языка (12-th Annual 

GEM&L Сonference) 

объем финансирования: 71 114 руб.  

исполнитель  

 



3-5 июня 

2019 г.  
Санкт-Петербургский региональныи ̆

общественный фонд «Благотворительный 
фонд развития Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского Государственного 

Университета»,  

индивидуальныи ̆базовыи ̆исследовательский 

грант для  

исполнитель  

участия в 13-й ежегодной конференции 
Ассоциации исследователей в области 

менеджмента и языка (13-th Annual GEM&L 

Сonference). г. Шеффилд, Великобритания.  

Объем финансирования: 94 000 руб.  

исполнитель  

 

24-26 октября 

2019 г  

 

Санкт-Петербургский региональныи ̆

общественный фонд «Благотворительный 

фонд развития Высшей школы менеджмента 
Санкт- Петербургского Государственного 

Университета», 

индивидуальныи ̆базовыи ̆исследовательский 
грант для участия в 41-ой ежегодной 

конференции Ассоциации 

междисциплинарных исследовании ̆
«Междисциплинарность в глобальных 

контекстах» (41st Annual Association for 

Interdisciplinary Studies Сonference 

“Interdisciplinarity in Global Contexts”), г. 
Амстердам, Нидерланды. 

Объем финансирования: 94 464 руб., 35 

коп.  

исполнитель  

 

 

 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  - одобрена заявка, 

поданная на участие в программе Erasmus+ в 2019 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ   рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  

 
  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (0.5 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Андреева Екатерина Георгиевна      

Учёная степень кандидат филологических наук      

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж  37 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    6 , Web of Science 

CC  1 , Scopus  1 , Индекс Хирша по РИНЦ  1 , Web of Science CC   ,  

Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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  Российский фонд фундаментальных исследований, «Образ 
России и Запада в Китае в ХХ веке: эволюция, преемственность и фактор случайности». Санкт-

Петербург, Россия, с апреля 2019 по апрель 2020 года, объем финансирования 1000000 рублей, 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями трэвэл-грант на чтение лекций в Университете г. Базель, 
Швейцарская Конфедерация, 02-06 ноября 2018, объем финансирования от принимающей стороны 

604,98 евро; 

- СПбГУ два договора с издательством СПбГУ на редактирование англоязычных монографии ̆и 
сборников статей (июль-август 2018, сентябрь-октябрь 2019). 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов             

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована    

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета рекомендована    

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована     

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцент (0,5 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Востоковедение и африканистика», «Исламоведение»  
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Власов Сергей Васильевич 

Учёная степень кандидат филологических наук  

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж  38 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ   17 , Web of Science 

CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ 5 , Web of Science CC   ,  

Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __4___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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    2  ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    1 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов         3   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендован    

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета рекомендован  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован  

 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Доцент 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Отечественная филология», «Классическая филология», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Дизайн среды», «Вокальное искусство»  (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) 

планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Иванченко Наталья Яковлевна _______________________________________ 

Учёная степень__________кандидат филологических наук   ______ 

Учёное звание  доцент-     

Научно-педагогический стаж _____________18 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __8__, 

WebofScienceCC__1__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __0___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ____1______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями 1: 2019, 30.12.2019 – 03.02.2020, Перевод текста 

аудиогида по Мемориальному Музею-Лицею; 110690 руб., исполнитель ,  

- СПбГУ 1: 2019; 30.12.2019 – 03.02.2020; Перевод текста аудиогида по Мемориальному Музею-

Лицею; 81235, 96 руб.; исполнитель.  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  Cambridge English speaking 

examiner (B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 
Flyers); С2 Proficiency (Grade B); CELTA (Grade B) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 
Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована   



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Доцент 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Отечественная филология», «Классическая филология», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Дизайн среды», «Вокальное искусство»  (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) 

планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Баева Екатерина Михайловна _______________________________________ 

Учёная степень_______ к.ф.н. по специальности Русский язык 
Учёное звание      

Научно-педагогический стаж _____________18 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __14__, 

WebofScienceCC____, Scopus __4_, Индекс Хирша по РИНЦ_6_, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов _4___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ____1______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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  3 (исполнитель)  

РНФ, Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных 
группах, около 3,5 млн руб. ежегодно; 

РФФИ, Диагностические признаки социолингвистической вариативности повседневной русскои ̆

речи (на материале звукового корпуса), 1 млн. руб ;  

РНФ, «Система прагматических маркеров русскои ̆повседневной речи», 2018 год – 4,4 млн руб., 

2019 год – 5,7 млн. руб., 2020 год – 5,5 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0     

- СПбГУ  0     
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована   



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Доцент 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Отечественная филология», «Классическая филология», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Дизайн среды», «Вокальное искусство»  (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) 

планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Гудкова Кира Владимировна _______________________________________ 

Учёная степень__________кандидат филологических наук   ______ 

Учёное звание  доцент-     

Научно-педагогический стаж _____________22________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __24__, 

WebofScienceCC____, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  3__, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 
научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями ООО «Овертайм» исполнитель 

ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» 

исполнитель 2016, 2017. 2018, 2019 

- СПбГУ перевод ВКР 65 000 исполнитель 2018-2019 

 Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров  8 , специалистов   , магистров   , 
- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  сертифицированныи ̆ эксперт ЕГЭ 

(устная и письменная часть), Кембриджский сертификат ТКТ, подтверждающий уровень 

преподавательской компетенции (уровень 4). Сертифицированный эксперт по говорению 

(сертификаты от 2008, 2010, 2012, 2013 гг.) Сертифицированныи ̆эксперт ЕГЭ 2016 г.  

CAE English (сертификат от 25.01.2016) уровень С2 

TKT Teaching Knowledge Test Module 1 (сертификат от 24.02.12)  

TKT Knowledge About Language (сертификат от 24.04.12) 

TKT Content and Language Integrated learning (сертификат от 10.05.12) Экзаменатор 

Кембриджа по оцениванию устных ответов кандидатов PET  
  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Доцент 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Отечественная филология», «Классическая филология», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Дизайн среды», «Вокальное искусство»  (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) 

планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Рогова Ася Георгиевна _______________________________________ 

Учёная степень_кандидат филологических наук 10.01.03 Литература народов стран зарубежья  

 Учёное звание  доцент-     

Научно-педагогический стаж _____________19 лет 9 мес________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __12__, 

WebofScienceCC__1__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  3__, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __4___, от зарубежных 

научных фондов __6__, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами 3 
CIMO, Финляндия 2016, выполнение 04-13.04.16; Чтение лекций по английской литературе для  
бакалавров и магистров университета Йювяскюля в рамках Российско-финской программы 

студенческого и преподавательского обмена FIRST. ; 600 евро (46 800 руб); руководитель. CIMO, 

Финляндия; 2016, выполнение 03-07.04.17; чтение лекций по теории английской литературы для 
бакалавров, магистровуниверситета Турку в рамках Российско-финской программы студенческого 

и преподавательского обмена FIRST (500 евро (37 700) и 400 руб) руководитель.  
CIMO, Финляндия и СПбГУ (межвузовский обмен, шифр проекта 31.57.1207.2016), выполнение 
03-16.10.16; чтение лекций по английской литературе для бакалавров, магистров и преподавателей 

университета Хельсинки в рамках Российско-финской программы студенческого и 

преподавательского обмена FIRST; 1400 евро (100 800 руб) и 10 000 руб ; руководитель.  

- с другими внешними организациями  

- СПбГУ  
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   5    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _2_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Доцент 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«История», «Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Регионоведение России», 

«Россиеведение» (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с 

приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Дектерев Сергей Борисович _______________________________________ 

Учёная степень__________кандидат филологических наук   ______ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж _____________21________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __17__, 

WebofScienceCC__1__, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __0___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ____1______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями 1: эксперт образовательной программы ИП Молчанова 

М. М. (РФ); 

- СПбГУ 1: председатель Комиссии по проведению экзамена European Consortium for the 

Certificate of Attainment in Modern Languages по английскому языку на основании договора от 
24.01.2018, заключенного с Печским университетом (Венгрия) и СПбГУ; приказ от 07.09.2018 No 

8739/1.  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _6_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован ________ 

Результаты голосования Учёного совета Института истории  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендован 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Доцент 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

История», «Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Регионоведение России», 

«Россиеведение»  (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с 

приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О Зонина Нина Владимировна _______________________________________ 

Учёная степень Кандидат филологических наук 

Учёное звание доцент  

Научно-педагогический стаж _____________39 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __5_, 

WebofScienceCC____, Scopus ___, Индекс Хирша по РИНЦ__, WebofScienceCC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, 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 01.01.2016 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  2 (в статусе исполнитель )  

- СПбГУ     
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры__________. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _3_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Института истории  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована   



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Доцент 0,5 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«История», «Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Регионоведение 
России», «Россиеведение» (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в 

соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Осокина Наталья Юрьевна _______________________________________ 

Учёная степень__________кандидат филологических наук   ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж _____________21________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __18_, 

WebofScienceCC____, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  2__, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __2___, от зарубежных 
научных фондов ____, из других внешних источников _______1___. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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  Erasmus+ Staff Mobility For Training (предполагалось с 18-

25 марта 2020 года (приказ 16.02/2 от 29.01), из-за пандемии коронавируса отложено (приказ 5908/2 от 

16.03.2020) , ориентировочно до осени 2020.  

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  

- СПбГУ  

 Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _3_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1.0 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

Фундаментальная математика, Фундаментальная механика, Астрономия  

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

конкурса) 

Ф.И.О. Ибрагимов Ильдар Ильбекович      

Учёная степень кандидат филологических наук      

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж  23 года       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    11 , Web of Science 

CC  , Scopus 2, Индекс Хирша по РИНЦ  2, Web of Science CC  ,  Scopus 1. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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  1: 2018, 2018-2020, Причинные конструкции в языках мира: 

семантика и типология, 6 млн. руб., исполнитель  

 - с зарубежными научными фондами      ,  
- с другими внешними организациями  

- СПбГУ  

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов         3    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендован    

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета рекомендован  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендован  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1.0 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование», 

«Цифровые технологии и системы», «Программирование и информационные технологии»  
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Ильченко Ольга Сергеевна      

Учёная степень кандидат филологических наук      

Учёное звание доцент     
Научно-педагогический стаж  22 года       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    9 , Web of Science 

CC 1 , Scopus 1, Индекс Хирша по РИНЦ  3, Web of Science CC  ,  Scopus 1. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников _____2_____. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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  1: 2018, 2018-2020, Причинные конструкции в языках мира: 

семантика и типология, 6 млн. руб., исполнитель  

 - с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями (в качестве исполнителя) 3 
- СПбГУ (в качестве исполнителя) 1 

13.02.2017– 13.03.2017 – ООО «ЮгМорСтрой-Т», редактирование актуальных официальных 

документов (5 000,00 рублей); 

30.11.2017–20.12.2017 – Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, совершенствование законодательства о государственном языке Российской Федерации 

с учетом результатов мониторинга правоприменения (2 850 000, 00 рублей); 

01.08.2019–27.09.2019 – Филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» в г. Новороссийске, рецензирование учебного пособия «Русский 

язык и культура речи. Учебное пособие с комментариями для бакалавров-нефилологов» (248 с.) 

автора проф. Авджан Ф.В. (40 000, 00 рублей) 

2019–2020 – Издательство СПбГУ: лицензионныи ̆ договор на выпуск учебного пособия 

«Английскии ̆язык (В1–В2): лексико-грамматическии ̆практикум (264 с.) по рекомендации УМК по 

УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение (автор вознаграждения (роялти) не получает); 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов             



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1 

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

– член Учебно-методической комиссии по УГСН 02.00.00 Компьютерные и информационные 

науки (2017–2019 гг.);  

– Удостоверение о повышении квалификации в СПбГУ (30.06.2016) : «Английскии ̆язык в 

постдипломном образовании» в объеме 166 часов (из них 116 часов контактной работы).  

– Удостоверение о повышении квалификации в СПбГУ (06.02. 2020): «Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard» в объеме 72 ч (из них 36 часов контактной работы)  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована    

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМПУ ____рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  ____рекомендована  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___доцент 1,0 ставки__________ 

«Политология», «Политическая аналитика», «Цифровое публичное управление»  

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

конкурса) 

Ф.И.О. ______________ Рязанова Елена Васильевна ______________________ 

Учёная степень кандидат филологических наук-   ______ 

Учёное звание доцент-     

Научно-педагогический стаж ___________26 лет_______________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __9__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, WebofScienceCC__0__,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов __0___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ____1______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета политологии рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________  


	«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская филология», «Китайская филология», «Японская филология»

