28.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ
заседания научной комиссии
в области изучения иностранных языков
Санкт-Петербургского государственного университета

08/140-04-5

Председатель научной комиссии: И.И. Ибрагимов
Присутствовали:
председатель научной комиссии И.И. Ибрагимов,
члены научной комиссии Т.Ю. Боярская, П.А. Васильева, О.В. Войцеховская,
М.В. Корышев, Е.К. Рохлина, С.Ю. Рубцова, Е.С. Солнцева, Н.А. Трофимова,
Н.С. Тырхеева
секретарь научной комиссии А.А. Шеркунова
Утверждённый состав научной комиссии — 13 человек
Заседание проводится в дистанционном формате через платформу ZOOM.
Кворум имеется, заседание правомочно
1.
2.
3.

Повестка дня:
Утверждение плана работы научной комиссии на 2020/2021 учебный год.
Рассмотрение заявок на соискание премии СПбГУ за научные труды в 2020 году.
Экспертиза заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ.
1.

год.

Слушали: об утверждении плана работы научной комиссии на 20202021 учебный
Выступили: А.А. Шеркунова, И.И. Ибрагимов

Секретарь научной комиссии А.А. Шеркунова представила план работы научной
комиссии на 2020/2021 учебный год. План был подготовлен с учетом плана работы и отчета
работы научной комиссии в 2019/2020 учебном году, а также в соответствии с приказом от
08.09.2020 № 7855/1 «Об утверждении вопросов Повестки дня заседаний Научных
комиссий СПбГУ на 2020-2021 гг.»
В каждом месяце предстоит рассмотреть от одного до четырех вопросов, заседания
будут проводиться проводить один раз в месяц.
Отсутствующие в плане работы научной комиссии вопросы будут рассмотрены в
соответствии с запросами и поручениями структурных подразделений университета и
зафиксированы в разделе "Разное" протокола.
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Члены научной комиссии ознакомились с планом работы комиссии. Предложений по
изменению / дополнению документа у членов научной комиссии не возникло, план на
2020/2021 учебный год был утвержден единогласно.
Постановили:
1)
Утвердить план работы научной комиссии на 2020/2021 учебный год.
2)
Разместить план на портале СПбГУ.
Принято единогласно.
2.
Слушали: о рассмотрении заявок на соискание премии СПбГУ за научные труды в
2020 году.
Выступили:
О.В. Войцеховская

И.И. Ибрагимов,

А.А. Шеркунова,

Е.К. Рохлина,

С.Ю. Рубцова,

В соответствии с Положением о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским
государственным университетом за научные труды (далее — «Положение»), утвержденным
приказом от 23.03.2020 № 2341/1 «Об утверждении Положения о премиях, присуждаемых
СПбГУ за научные труды», приказом проректора по научной работе С. В. Микушева от
25.05.2020 № 4639/1 был объявлен конкурс о присуждении премий за лучшие научные
труды.
Согласно п. 4 Положения премия присуждается в двух категориях: а) за
фундаментальные достижения в науке и б) за вклад в науку молодых исследователей.
Согласно п. 5 Положения «на соискание премии могут быть выдвинуты только
работники СПбГУ, результаты научных исследований которых опубликованы в изданиях,
индексируемых в реферативно-библиографических базах данных Scopus и Web of Science
(Core Collection, RSCI, ESCI), и (или) монографиях, опубликованных в издательствах,
входящих в список Web of Science (список издательств указан по ссылке
http://wokinfo.com/mbl/publishers/). Указанные научные публикации должны быть
опубликованы в период работы в СПбГУ и обязательно содержать ссылку на СПбГУ как
место получения научных результатов и создания научных трудов. Рассматриваются только
работы, опубликованные в течение 5 лет, предшествующих году проведения конкурса
(работы, опубликованные в текущем году, не могут быть выдвинуты на соискание премии),
не отмеченные ранее премиями СПбГУ за научные труды и оформленные без нарушения
имущественных прав СПбГУ на результаты интеллектуальной деятельности».
Научная комиссия рассмотрела одну заявку на соискание премии СПбГУ за научные
труды в 2020 году: заявку Исламовой Аллы Каримовны, доцента Кафедры иностранных
языков в сфере экономики и права в номинации «за фундаментальные достижения в науке»
за цикл статей по изучению эстетической системы британского философского романа
второй половины ХХ века.
В прошлом году А.К. Исламова подавала на соискание премии заявку с двумя
статьями. Научная комиссия сочла недостаточным представленное количество работ и
рекомендовала А.К. Исламовой выдвинуть цикл статей на соискание премии за научные
труды в следующем (2020) году, добавив в цикл ещё одну научную работу.
В 2020 году А.К. Исламова представила на конкурс цикл из трех статей:
- статья № 1 «Граница текста в автономных романах Уильяма Голдинга // «Вестник СанктПетербургского университета. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика». 2016.
Вып. 1 (март). С. 20-32. (Web of Science Core Collection, RSCI);
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- статья № 2 Знаковые коды художественной условности в философской фантастике
Колина Уилсона // «Новый филологический вестник». 2018. № 3. С. 232–242. (Web of
Science Core Collection, RSCI, ERIH PLUS);
- статья № 3 «Концепт-гиперреальность в романе У. Голдинга «Бумажные людишки»» //
Международный научный журнал «Филологические науки. Научные доклады высшей
школы». – 2019. № 1 (январь). – С. 232-242. – (Web of Science Core Collection, ESCI).
В представленных статьях изложены результаты опыта по изучению эстетической
системы британского философского романа второй половины ХХ века. В поле изысканий
включены произведения У. Голдинга и К. Уилсона как признанных мастеров этого жанра,
соединивших достоверное изображение явлений жизни с глубоким осмыслением их
сущностных связей. Системное изучение содержательных и формообразующих аспектов
отобранных романов в их отношении к современной действительности и предшествующим
достижениям литературной мысли позволило определить конструктивные функции этих
произведений в качестве факторов упрочивающих связей между классическими
традициями и обновленческими тенденциями в развитии писательского творчества после
модернистских экспериментов и в период отрицательной реакции на них. Общие итоги
исследования сводятся к заключению о том, что авторы британских философских романов
создали онтологическое, историко-культурное и эстетико-художественное основание для
изображения индивидуальной жизни как неотъемлемой части социального опыта в
глобальной эпической перспективе.
О.В. Войцеховская выразила мнение, что научная состоятельность представленных на
конкурс трудов не вызывает сомнений. Тем не менее, согласно Положению о премиях, они
присуждаются «...за фундаментальные достижения в науке — автору или коллективу
соавторов (не более пяти человек) за научные работы (циклы работ), являющиеся крупным
вкладом в науку...» (п.4.1. Положения). По мнению О.В. Войцеховской три статьи,
несмотря на индексацию Web of Science Core Collection, не составляют полноценный цикл
работ, являющийся крупным вкладом в науку. Е.К. Рохлина отметила, что наличие трёх
публикаций в WoS Core Collection по литературоведению – серьёзное достижение.
Члены научной комиссии проголосовали за выдвижение цикла работ А.К. Исламовой.
Голосовали: «за» — 9, «против» — 0, «воздержались» — 2
Научная комиссия решила рекомендовать к выдвижению на соискание премии
СПбГУ в 2020 году поданную А.К. Исламовой заявку.
Постановили:
рекомендовать к выдвижению на соискание премии СПбГУ за научные труды в 2020
году в номинации «За фундаментальные достижения в науке» цикл из 3 статей,
опубликованных в 2016-2019 гг. к.ф.н. доцентом Кафедры иностранных языков в сфере
экономики и права Аллой Каримовной Исламовой.
3.
Слушали: об экспертизе заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ.
Выступили: И.И. Ибрагимов, С.Ю. Рубцова, О.В. Войцеховская, А.А. Шеркунова.
В соответствии с пп. 2.2 Приложения к Приказу от 05.02.2020 № 712/1 «Об
утверждении Положения о конкурсном отборе научных мероприятий СПбГУ» по
поручению начальника УНИ Е.В. Лебедевой главным специалистом консультационноэкспертного отдела УНИ Т.А. Семеновой в научную комиссию был направлен перечень
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заявок (с указанием ID заявок в Pure), поступивших на конкурсный отбор по Мероприятию
8, для проведения экспертизы, а также форма анкеты (заключение научной комиссии).
В соответствии п. 2.3 Приложения к Приказу от 05.02.2020 № 712/1 при рассмотрении
заявок и подготовке заключений научные комиссии могут при необходимости запрашивать
у инициаторов научных мероприятий дополнительную информацию. Научная комиссия
рассмотрела 1 (одну) заявку по направлению «Иностранные языки» - проведение III
Международной научной конференции «Синергия языков и культур: междисциплинарные
исследования». Оценка заявки производилась в соответствии с критериями, обозначенными
в экспертной анкете. Проведена предварительная экспертиза, результаты которой были
проанализированы на заседании.
Научная комиссия рекомендует поддержать заявку.
№
п/п
1

Результаты рассмотрения представлены в таблице:
Название

Инициатор

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итог

III Международная
конференция
«Синергия языков и
культур:
междисциплинарные
исследования»

доцент Кафедры
иностранных языков в
сфере экономики и права,
декан Факультета
иностранных языков
Рубцова Светлана
Юрьевна

5

3

5

5

3

2

23

Постановили: оценить заявку следующим образом:

Название
III Международная конференция «Синергия языков и культур: междисциплинарные
исследования» (инициатор Рубцова Светлана Юрьевна)

Проведение и финансирование конференции из средств СПбГУ
целесообразным; научное мероприятие необходимо поддержать обязательно.

Итог
23

считать

Принято единогласно.

Председатель

И.И. Ибрагимов

Секретарь

А.А. Шеркунова

