
 
ВЫПИСКА 

    18 мая  2020 г.                                  из протокола                                      89.04-04-4 

заседания Ученого совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь: доцент К.В. Манѐрова 

Присутствовало  18   (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о присвоении ученого звания доцента  по научной специальности 10.01.03 – 

Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной 

Америки) кандидату филологических наук, доценту кафедры английской филологии и 

лингвокультурологии наук Щербак Нине Феликсовне. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (ЗА - 17, 

ПРОТИВ - нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1) ходатайствовать перед Ученым советом 

СПбГУ о представлении Щербак Н. Ф. к присвоению ученого звания доцент  по научной 

специальности 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (литература стран 

Западной Европы и Северной Америки). 

 

Председательствующий на заседании               подпись                             П.А. Скрелин 

 

Ученый секретарь                              подпись К.В. Манѐрова 

 

Верно:  

ученый секретарь совета  К.В. Манѐрова 

«18»  мая  2020 г. 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

о представлении ЩЕРБАК Нины Феликсовны 

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной 

Европы и Северной Америки) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ЩЕРБАК Нина Феликсовна приказом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – СПбГУ) от 27.03.2018 г. № 7803/2 назначена на 

должность доцента кафедры английской филологии и лингвокультурологии, на 1,0 

ставки, по дополнительному соглашению от 21.03.2018 г. № 02/2-22.89-146 к трудовому 

договору от 25.06.2009 г. № 41/3Ф-45.09 – сроком с 23.03.2018 г. по 28.06.2019 г. 

Приказом СПбГУ от 26.06.2019 г. № 20242/2 назначена на должность доцента кафедры 

английской филологии и лингвокультурологии, на 1,0 ставки, по дополнительному 

соглашению от 21.06.2019 г. № 02/2-22.89-417 к трудовому договору от 25.06.2009 г. 

№ 41/3Ф-45.09 – сроком с 29.06.2019 г. по 30.06.2022 г. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

Щербак Нина Феликсовна, 1972 года рождения, гражданство – Российская 

Федерация. 

В 1994 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет, диплом с 

отличием ШВ № 204069, регистрационный № 2597 от 04 июля 1994 г. 

Ученая степень кандидата филологических наук присуждена решением 

диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданного на базе Санкт-

Петербургского государственного университета, от 02 апреля 2015 г. № 11 и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 2015 г. 

№ 1264/нк-16 выдан диплом КНД № 012042. 

Стаж научной и педагогической работы Щербак Нины Феликсовны составляет 25 лет 

8 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях 



высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального 

образования, научных организациях – 25 лет 8 месяцев, из них 25 лет 8 месяцев по 

научной специальности 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (литература 

стран Западной Европы и Северной Америки). 

Читает лекционные курсы: История и культура Великобритании и США; Основные 

тенденции в развитии литературоведческих, лингвистических, культурологических 

исследований; Основные тенденции в развитии лингвистических, психолингвистических 

и культурологических исследований; Теория и практика преподавания иностранного 

языка. 

Проводит практические занятия: Английский язык. 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 49 публикаций, из них 6 учебных изданий и 43 научных труда, используемых 

в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Искатели жемчуга: англоязычная и пост-колониальная литература: от 

постмодернизма к неоромантизму. Pearl Fishers: Anglophone and Post-colonial literature 

(from Postmodernism to Neo-Romanticism) (учебное пособие). - Чехов: Центр 

образовательного и научного консалтинга, 2018. – 271 с. (10 п.л.); 

2. Эрнест Хемингуэй «Праздник, который всегда с тобой». A moveable feast by 

Ernest Hemingway (учебное пособие). - Чехов: Центр образовательного и научного 

консалтинга, 2018. – 91 с. (5 п.л.). 

б) научные труды: 

1. Дыхание звука, или акустическая алхимия: к вопросу о прагматических функциях 

речевого акта молчания (научная статья) // Новое литературное обозрение. - № 6 (148), 

декабрь 2017. – с. 119-132 (1 п.л.). Журнал ВАК, п. 1482 Перечня от 30.11.2018; 

2. Особенности актуализации начала и конца сюжета в рассказе «Эвелин» Джеймса 

Джойса (цикл «Дублинцы») (научная статья) // Университетский научный журнал. Серия 

«Филологические и исторические науки, искусствоведение». - № 43, декабрь 2018. - 

с. 114-119 (1/0,5 п.л.). Соавтор: Воробьева Е.А. Журнал ВАК, п. 2054 Перечня от 

30.11.2018; 

3. Прагматика молчания: эстетическая функция (научная статья) // Когнитивные 

исследования языка. - № 34, сентябрь 2018. - с. 632-635 (0,5 п.л.). Журнал ВАК, п. 1117 

Перечня от 30.11.2018. 

https://courses.spbu.ru/Dean/NotesList?SemId=&DiscId=70041&OPId=&T=
https://courses.spbu.ru/Dean/NotesList?SemId=&DiscId=70041&OPId=&T=
https://courses.spbu.ru/Dean/NotesList?SemId=&DiscId=70041&OPId=&T=
https://courses.spbu.ru/Dean/NotesList?SemId=&DiscId=70041&OPId=&T=
https://courses.spbu.ru/Dean/NotesList?SemId=&DiscId=70041&OPId=&T=
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37027541
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37027541
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37027527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37027527&selid=37027541
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36423820
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36423646
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36423646
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36423646&selid=36423820


За последние три года по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовала 4 научных труда, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и 

3 учебных издания. 

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются. 

 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

За последние 3 года участвовала с докладами в 13 международных научных 

конференциях, в том числе: XLVI Международная филологическая конференция, Санкт-

Петербург, 13-22.03.2017 г.; Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Герценовские чтения. Иностранные языки», Санкт-Петербург, 13-

14.04.2017 г.; XLVII Международная филологическая конференция, Санкт-Петербург, 

19-28.03.2018 г.; XLVIII Международная филологическая конференция, Санкт-

Петербург, 18-27.03.2019 г.; IV Международный конгресс «Новые технологии в 

искусстве», Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Санкт-Петербург, 15-

16.11.2019 г. 

За последние 3 года получила 3 гранта для проведения научной работы и чтения 

курсов лекций в зарубежных университетах, в том числе грант в рамках программы 

«Erasmus+» для чтения курса лекций «Основные характеристики развития прозы пост-

авангарда (на примере творчества Дж. Сэлинджера)» в Свободном Университете 

Берлина, Германия, 16-22.06.2019 г.; грант в рамках программы «Erasmus+» для чтения 

курса лекций «Философия символа и психолингвистика текста (на примере русской 

модернистской прозы начала XX века)» в Загребском Университете, Хорватия, 17-

23.11.2019 г.; грант в рамках программы «Erasmus+» для чтения курса лекций 

«Современные методы преподавания иностранного языка и система тестирования в 

контексте теории языка и литературоведческих исследований» в Трирском 

Университете, Германия, 12-19.01.2020 г. 

 

Председательствующий на заседании Ученого совета 

Филологического факультета СПбГУ                                                           П.А. Скрелин 

 

Ученый секретарь Ученого совета 

Филологического факультета СПбГУ                                                 К.В. Манёрова 

 

Заместитель начальника 

Управления кадров ГУОРП СПбГУ                                                               Л.П. Хомутская  



СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания 

Щербак Нины Феликсовны 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные 
Объем 

(п.л.) 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  Учебное пособие к роману 

Джерома Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи» 

Печ. СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2015. – 

96 с. 

5  

2.  Повесть Артура Конан Дойла 

«Этюд в багровых тонах»: 

комментарии. Linguistic and 

Cultural Guide to the Study in 

Scarlet by Arthur Conan Doyle 

(учебное пособие) 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2016. – 44 с. 

2  

3.  Серебряный век в русской 

поэзии: символизм. 

Хрестоматия к курсу лекций 

«Русские поэты-символисты» 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2017. – 254 с. 

13  

4.  Искатели жемчуга: 

англоязычная и пост-

колониальная литература: от 

постмодернизма к 

неоромантизму. Pearl Fishers: 

Anglophone and Post-colonial 

literature (from Postmodernism to 

Neo-Romanticism) (учебное 

пособие) 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2018. – 271 с. 

10  

5.  Пурпурные облака: кино и 

художественная литература 

(киноверсии классических и 

современных литературных 

произведений) / Purple clouds: 

screen adaptations of literary 

classics and contemporary fiction 

(учебное пособие) 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2018. – 93 с. 

5  

6.  Эрнест Хемингуэй «Праздник, 

который всегда с тобой». A 

moveable feast by Ernest 

Hemingway (учебное пособие) 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2018. – 91 с. 

5  

б) научные труды 

7.  Современные записки: 

Общественно-политический и 

литературный журнал (Париж, 

1920-1940). Репринтное 

комментированное издание: В 

70 томах (научная монография) 

Печ. Под ред. 

М.Н. Виролайнен, 

С.В. Куликова. СПб.: 

Издательский дом 

«Петрополис», 2010. - 

Т. 1. – 504 с. 

20/1 Ерманова В.К., 
Аверин Б.В., 
Виролайнен М.Н., 
Куликов С.В., 
Ахутин А.В. и др., 

всего 16 чел. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25114351
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25114351
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25114351
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25114351
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=254151
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=288709
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=76893
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=179983


8.  Любовь поэтов серебряного века. 

Серия: Кумиры. Истории 

Великой Любви (научная 

монография) 

Печ. М.: АСТ, 2011. – 311 с. 10  

9.  Некоторые семантико-

синтаксические особенности 

реализации локатива home в 

значении dwelling/building 

(научная статья) 

Печ. Вестник Орловского 

государственного 

университета. Серия: 

Новые гуманитарные 

исследования. - 

№ 5 (25), 2012. - с. 390-

393 

0,2  

10.  Вариативность языковой 

репрезентации предикатной 

рамки локатива home с 

глаголами движения в 

англоязычных текстах (научная 

статья) 

Печ. Вестник Орловского 

государственного 

университета. Серия: 

Новые гуманитарные 

исследования. - 

№ 1 (30), 2013. - с. 319-

323 

0,2  

11.  Я вернусь отраженьем в 

потерянном мире (научная 

статья) 

Печ. Жизнь и перевод. 

Сборник статей, 

посвященный памяти 

Н.П. Федоровой. СПб.: 

Филологический 

факультет СПбГУ, 

2013. - с. 95-103 

0,2  

12.  Анализ социолингвистических 

параметров институционального 

фактора как конституента 

локативной ситуации (научная 

статья) 

Печ. Научное мнение. - № 5, 

2014. - с. 259-263 

0,3  

13.  Эхо войны в творчестве 

Сэлинджера (научная статья) 

Печ. Звезда. - № 9, 2015. – 

с. 233-244 

1  

14.  Анализ агентивов локативной 

ситуации с точки зрения 

возрастных параметров (научная 

статья) 

Печ. Вестник Орловского 

государственного 

университета. Серия: 

Новые гуманитарные 

исследования. - 

№ 5 (46), 2015. - с. 178-

183 

1  

15.  Выразимые и невыразимые 

элементы музыкального и 

литературного языков: роман 

«Ада» Владимира Набокова и 

новая музыка (научная статья) 

Печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Серия 15. 

Искусствоведение. - 

Выпуск 2, 2015. - с. 19-

33 

1/0,5 Лаврова С.В. 

16.  Анализ интерпретационного 

поля концепта home в значении 

stately home/hall и особенности 

взаимодействия с концептами 

house, family (на материале 

художественной литературы) 

(научная статья) 

Печ. Таврический научный 

обозреватель. - № 12 

(17), 2016, часть 3. - 

с. 22-29 

0,2  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20053571
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18606047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18606047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18606047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18606047
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33815340
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33815340
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33815340
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33815340
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33815340
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33815340&selid=18606047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18968649
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18968649
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18968649
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18968649
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18968649
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18968649
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826096
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826096
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826096
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826096
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826096
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826096&selid=18968649
https://elibrary.ru/item.asp?id=28848849
https://elibrary.ru/item.asp?id=28848849
https://elibrary.ru/item.asp?id=28848849
https://elibrary.ru/item.asp?id=28848849
https://elibrary.ru/item.asp?id=28848849
https://elibrary.ru/item.asp?id=28848849
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466803
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466803
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466803&selid=28848849
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466803&selid=28848849


17.  Прагматика молчания (научная 

статья) 

Печ. Актуальные проблемы 

языкознания. - Т. 1, 

2016. - с. 201-205 

0,2  

18.  Breaking the waves: A history of 

British and American literature 

(Рассекая волны: Из истории 

британской и американской 

литературы) (научная 

монография) 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2017. – 222 с. 

8/7 Лаврова С.В. 

19.  Немного тени на желтом песке. 

Курс лекций «Современные 

лингвистические, 

психолингвистические, 

литературоведческие учения: 

точки соприкосновения и 

тенденции развития» (научная 

монография) 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2017. – 228 с. 

10  

20.  Лингвистика молчания: базовые 

функции и функциональный 

потенциал силенциального акта 

(научная статья) 

Печ. Таврический научный 

обозреватель. - № 4-

1 (21), 2017. - с. 74-80 

1/0,5 Власова А.А. 

21.  Тайнопись Шерлока Холмса (на 

материале произведений Артура 

Конан Дойла «Этюд в багровых 

тонах», «Знак четырех», 

«Пестрая лента», «Пляшущие 

человечки») (научная статья) 

Печ. Таврический научный 

обозреватель. - № 7 (24), 

2017. - с. 57-67 

0,2  

22.  «Я буду ждать тебя 

мучительно»: переводческая 

деятельность Константина 

Бальмонта – истоки, 

интерпретации и мифы (научная 

статья) 

Печ. Гуманитарная 

парадигма. - № 2, 2017. 

- с. 16-20 

0,5  

23.  «Трое в лодке, не считая собаки» 

Джерома К. Джерома: ирония, 

комический лиризм, история 

создания (научная статья) 

Печ. Таврический научный 

обозреватель. - № 2 (19), 

2017. - с. 5-9 

0,5  

24.  Островитянки: английские 

женщины-литераторы, традиция 

и современность (научная 

статья) 

Печ. Звезда. - № 9, 2017. – 

с. 223-233 

1  

25.  Развитие корпусной 

лингвистики: инновации в 

процессе обучения английскому 

языку (научная статья) 

Печ. Гуманитарная 

парадигма. - № 2, 2017. 

- с. 45-51 

0,5  

26.  Дискурс СМИ: к вопросу о 

методологии (научная статья) 

Печ. Актуальные проблемы 

языкознания. - Т. 1, 

2017. - с. 241-248 

0,5  

27.  Дыхание звука, или акустическая 

алхимия: к вопросу о 

прагматических функциях 

речевого акта молчания (научная 

статья) 

Печ. Новое литературное 

обозрение. - № 6 (148), 

декабрь 2017. – с. 119-

132. Журнал ВАК, 

п. 1482 Перечня от 

30.11.2018 

1  
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28.  Структурно-семантическая 

модель с локативом home 

(научная монография) 

Печ. Англистика в 

миниатюрах. Диалог 

культур и времен. - 

СПб: Издательство С.-

Петерб. ун-та, 2017. – 

с. 245-257 

2/1 Хомякова Е.Г. 

29.  Поэма Александра Блока 

«Двенадцать»: мистика сердца 

(научная статья) 

Печ. Prosodia. - № 8, 2018. - 

с. 100-108 

0,5  

30.  Пространственно-временные 

особенности художественного 

нарратива (игра со временем в 

романе Владимира Набокова 

«Ада») (научная статья) 

Печ. Актуальные проблемы 

языкознания. - Т. 7, 

2018. - с. 168-171 

0,5  

31.  Особенности актуализации 

начала и конца сюжета в 

рассказе «Эвелин» Джеймса 

Джойса (цикл «Дублинцы») 

(научная статья) 

Печ. Университетский 

научный журнал. Серия 

«Филологические и 

исторические науки, 

искусствоведение». - 

№ 43, декабрь 2018. - 

с. 114-119. Журнал 

ВАК, п. 2054 Перечня 

от 30.11.2018 

1/0,5 Воробьева Е.А. 

32.  Реализация понятия «Nоrm» в 

публицистическом 

англоязычном дискурсе (научная 

статья) 

Печ. Университетский 

научный журнал. Серия 

«Филологические и 

исторические науки, 

искусствоведение». – 

№ 40, август 2018. - 

с. 43-47. Журнал ВАК, 

п. 2054 Перечня от 

30.11.2018 

0,5  

33.  Прагматика молчания: 

эстетическая функция (научная 

статья) 

Печ. Когнитивные 

исследования языка. - 

№ 34, сентябрь 2018. - 

с. 632-635. Журнал 

ВАК, п. 1117 Перечня 

от 30.11.2018 

0,5  

34.  Современная литературная 

теория о постмодернизме, 

деконструкции, сексуальности, 

метамодернизме (научная статья) 

Печ. Вестник Академии 

русского балета им. 

А.Я. Вагановой. - 

№ 5(58), октябрь 2018. - 

с. 186-200 

1  

35.  К вопросу об этико-эстетической 

проблематике художественного 

текста (или произведения 

искусства) и смене научной 

парадигмы / Correlation of the 

ethical and the aesthetic in the 

process of scientific paradigm 

change: аrt and text interpretation 

(научная статья на англ.яз.) 

Печ. Вестник Академии 

русского балета им. 

А.Я. Вагановой. - 

№ 2(55), 2018. - с. 153-

163 

1  
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36.  Пространственно-временные 

отношения в романе В. Набокова 

«Ада» (структурно-

семантический анализ) (научная 

статья) 

Печ. Сб. научных статей 

«Герценовские чтения. 

Иностранные языки». – 

СПб.: РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2018. - 

с. 211-213 

0,5  

37.  Феномен чтения и обратимость 

времени. (Владимир Набоков, 

Зинаида Гиппиус, Александр 

Блок, Константин Бальмонт, 

Георгий Иванов) (научная 

монография) 

Печ. Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2018. – 155 с. 

8  

38.  Прекрасное в обыденном: к 

вопросу об этико-эстетической 

проблематике и смене 

парадигмы (научная 

монография) 

Печ. Спасут ли мир 

дельфины? Русские 

беседы о сакрализации 

прекрасного. – 

Армавир: GB self-

publishing, 2019. – 

с. 183-204 

1  

39.  Полифоничность знака (к 

постановке вопроса об 

«иерархии смыслов» в 

творчестве Эдгара По, Элиота, 

В. Набокова) (научная 

монография) 

Печ Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2019. – 423 с. 

20  

40.  «Над пропастью во ржи» и 

«Девять рассказов Джерома Д. 

Сэлинджера» (научная 

монография) 

Печ.  Чехов: Центр 

образовательного и 

научного консалтинга, 

2019. – 170 с. 

8  

41.  Символический язык Владимира 

Набокова как конституент 

разнородных пространственно-

временных субсистем (научная 

статья) 

Печ. Англистика XXI века. 

Материалы IХ 

Всероссийской 

межвузовской научно-

методической 

конференции (СПб., 21-

23.01.2018 г.). – СПб.: 

АНО КОП 

«Университетские 

образовательные 

округа», 2019. - с. 111-

114 

0,5  

42.  Герменевтика: толкование текста 

или поиски алгоритма его 

понимания (научная статья) 

Печ. Сб. научных статей 

«Герценовские чтения. 

Иностранные языки». – 

СПб.: РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2019. - 

с. 196-197 

0,2  
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43.  Критический анализ дискурса, 

историки и тенденции развития 

(научная статья) 

Печ. Англистика XXI века. 

Материалы IХ 

Всероссийской 

межвузовской научно-

методической 

конференции (СПб., 21-

23.01.2018 г.). – СПб.: 

АНО КОП 

«Университетские 

образовательные 

округа», 2019. - с. 75-77 

0,2  

44.  Роман Владимира Набокова 

«Ада или Радости Страсти. 

Семейная хроника»: 

Психологический, исторический, 

культурологический контекст 

(научная статья) 

Печ. Вестник Академии 

русского балета им. 

А.Я. Вагановой. - Т. 3, 

№ 62, 2019. - с. 252-265 

0,5  

45.  Способы репрезентации 

концепта «THEATRE» в романе 

С. Моэма «Театр» (научная 

статья) 

Печ. Университетский 

научный журнал. Серия 

«Филологические и 

исторические науки, 

искусствоведение». – 

№ 49, 2019. - с. 48-53 

0,5/ 

0,3 

Асикритова К.В. 

46.  Лингвистика текста, философия 

языка и нарратология: вектор 

развития (научная статья) 

Печ. Актуальные проблемы 

языкознания. - № 8, 

2019. - c. 131-135 

1  

47.  Постколониальная литература: 

истоки, теории и проблемы 

(новая идентичность героя и 

автора постколоний) (научная 

статья) 

Печ. Полилингвиальность и 

транскультурные 

практики. - Т. 16, № 4, 

2019. - с. 515-527.  

1   

48.  Методика преподавания 

иностранного языка сквозь 

призму развития 

лингвистических и 

психолингвистических теорий 

(научная статья) 

Печ. Информация – 

Коммуникация – 

Общество. - Т. 1, 2020. – 

с. 295-299 

0,3  

49.  Философия трансцендентализма, 

сетевые концепты и 

американская поэзия / 

Transcendentalism, network 

concepts and American poetry 

(научная статья на англ.яз.) 

Печ. Дискурс. - Т. 6, № 1, 

февраль 2020. - с. 106-

120 

1/0,8 Gerus A.I. 

 

Соискатель ученого звания                                                               Н.Ф. Щербак 

Список верен: 

Заведующая кафедрой английской  

филологии и лингвокультурологии СПбГУ                 Е.Г. Хомякова 

  

Учёный секретарь Учёного совета 

Филологического факультета СПбГУ                             К.В. Манёрова 
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СПРАВКА 

о педагогической работе соискателя учёного звания в образовательных 

организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях 

 

Щербак Нина Феликсовна в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», кафедра английской филологии и лингвокультурологии, 

осуществляла и продолжает осуществлять следующую педагогическую работу: 

 

Учебный 

год 

Основной вид учебной работы 

(наименование дисциплины / вид 

учебной работы) 

Уровень образования, 

направление подготовки 

обучаемых 

1 2 3 

2016-2017 Основные тенденции в развитии 

литературоведческих, лингвистических, 

культурологических исследований (курс 

лекций) 

Магистратура, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2016-2017 Основные тенденции в развитии 

лингвистических, психолингвистических 

и культурологических исследований 

(курс лекций) 

Магистратура, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2016-2017 Английский язык (практические занятия) Бакалавриат, направление 

подготовки «Филология» 

2016-2017 Английский язык (практические занятия) Магистратура, направление 

подготовки «Филология» 

2016-2017 История и культура Великобритании и 

США (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2016-2017 Лингвострановедение Великобритании и 

США (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2016-2017 Теория и практика преподавания 

иностранного языка (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2017-2018 Основные тенденции в развитии 

литературоведческих, лингвистических, 

культурологических исследований (курс 

лекций) 

Магистратура, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2017-2018 Основные тенденции в развитии 

лингвистических, психолингвистических 

и культурологических исследований 

(курс лекций) 

Магистратура, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2017-2018 Английский язык (практические занятия) Бакалавриат, направление 

подготовки «Филология» 

2017-2018 Английский язык (практические занятия) Магистратура, направление 

подготовки «Филология» 
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2017-2018 История и культура Великобритании и 

США (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2017-2018 Лингвострановедение Великобритании и 

США (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2017-2018 Теория и практика преподавания 

иностранного языка (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2018-2019 Основные тенденции в развитии 

лингвистических, психолингвистических 

и культурологических исследований 

(курс лекций) 

Магистратура, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2018-2019 Английский язык (практические занятия) Бакалавриат, направление 

подготовки «Филология» 

2018-2019 Английский язык (практические занятия) Магистратура, направление 

подготовки «Филология» 

2018-2019 История и культура Великобритании и 

США (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2018-2019 Лингвострановедение Великобритании и 

США (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2019-2020 История и культура Великобритании и 

США (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2019-2020 Основные тенденции в развитии 

литературоведческих, лингвистических, 

культурологических исследований (курс 

лекций) 

Магистратура, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2019-2020 Основные тенденции в развитии 

лингвистических, психолингвистических 

и культурологических исследований 

(курс лекций) 

Магистратура, направление 

подготовки «Лингвистика» 

2019-2020 Английский язык (практические занятия) Бакалавриат, направление 

подготовки «Филология» 

2019-2020 Английский язык (практические занятия) Магистратура, направление 

подготовки «Филология» 

2019-2020 Теория и практика преподавания 

иностранного языка (курс лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Лингвистика» 

 

Заведующая кафедрой английской 

филологии и лингвокультурологии СПбГУ                                                       Е.Г. Хомякова 

 

Председатель Учебно-методической комиссии 

по УГСН 45.00.00 

Языкознание и литературоведение                    М.В. Корышев 
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Ученому секретарю 

Ученого совета СПбГУ 

Гнетову А.В. 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящим подтверждаем, что прилагаемый список учебных изданий и 

научных трудов, указанный в Справке-представлении, и педагогическая 

работа, указанная в справке о педагогической работе, соискателя ученого 

звания доцента Щербак Нины Феликсовны соответствуют научной 

специальности 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (литература 

стран Западной Европы и Северной Америки). 

 

 

«8» мая 2020 г. 

 

 

Председатель Научной 

комиссии в области 

наук о языках и 

литературе 

 

Е.И. Риехакайнен 

   

Председатель Учебно-

методической 

комиссии по УГСН 

45.00.00 

Языкознание и 

литературоведение 

 

М.В. Корышев 

        

 

 

 


