Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,50).
Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - лечебное дело, психиатрия.
на заседании Ученого совета СПбГУ
29 марта 2021 года
Санкт-Петербург.
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций с 01.01.2017 по настоящее время, индексированных в РИНЦ, Web of
Science Core Collection, Scopus, CSSCI
Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus

Пашковский Владимир Эдуардович
Доктор медицинских наук
Доцент
23 года
РИНЦ – 24; Web of Science Core Collection–1
Scopus – 6; CSSCI - 0
РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 2

Количество заявок, поданных с 01.01.2017 по настоящее время, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых с 01.01.2017 по
настоящее время 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
- СПбГУ
Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017 по настоящее время:
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров
- число диссертаций кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017 по настоящее время:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета

1, исполнитель, РФФИ, ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СРЕДОВЫХ
ПАТОПЛАСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ С УЧЁТОМ ГЕНОТИПА ПАЦИЕНТА
Делегированная сумма -1000000.00, сроки 2017-2019 (пролонгированы
из-за пандемии
бакалавров – 0; специалистов - 0
магистров - 0
кандидатских – 1; докторских - 0
1
5
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Рекомендовать к избранию
«за»- 21; «против» - 0; «недействительно» -0

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности
профессора (1,00 ст.), ОП «Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык)», «Теория и история языка и языки народов
Европы» на заседании Ученого совета СПбГУ
29.03.2021
Санкт-Петербург
КЛЕЙНЕР Юрий Александрович
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
руководителя /ответственного исполнителя, с указанием года
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
-с СПбГУ

- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3
года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

доктор филологических наук
профессор
50 лет
9/3/2
3/1/1
6
0
0
2
Участие в 11-й ежегодной конференции Международной ассоциации
сравнительной мифологии/ International Association for Comparative Mythology
50000 руб. руководитель
Участие в 13-й ежегодной конференции Международной ассоциации
сравнительной мифологии/ International Association for Comparative Mythology
35430,00руб. руководитель
1: Российский научный фонд, 2016–2018, «Лингвистика утраченная иобретённая
(уроки языкового строительства в СССР)» (№ 16-18-02042), 14 000 000 руб.,
исполнитель
0
0
1/0
1/0/0
2
0
0

Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования на заседании Ученого совета
филологического факультета

Кандидатура рекомендована к избранию
За - 15 , против -нет , недействительно - нет.

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности
профессора (1,00 ст.), ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)», «Теория обучения
иностранным языкам и межкультурная коммуникация», «Английский язык и литература», на заседании Ученого совета СПбГУ
29.03.2021
Санкт-Петербург
Павловская Ирина Юрьевна
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus,
Google Scholar
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников

Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
руководителя /ответственного исполнителя, с указанием года
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
-с СПбГУ

- с российскими научными фондами

доктор филологических наук
профессор
39 лет
29/4/2/1
8/1/1
1
0
3
3
2018 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
Разработка и реализация дополнительной образовательной программы
«Подготовка к сдаче международного Кембриджского экзамена по методической
компетенции преподавателя «Teaching Knowledge Test» (по доп. соглашению).
Объем финансирования – 32 ак. часа, 600 руб за ак. час. Статус – руководитель.
2018 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». Услуги по
оценке устных ответов экзаменуемых в рамках проведения экзаменов Cambridge
English Language Assessment в соответствии с договором об открытии
авторизированного экзаменационного центра между Санкт-Петербургским
государственным университетом и Департаментом экзаменов по английскому
языку Кембриджского университета. Объем финансирования – 8000 руб.Статусисполнитель.
2017, 2018, 2019 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет». Участие в летней школе «Лингводидактическое тестирование (по
доп. соглашению). Объем финансирования - 12 ак. час. .Статус – исполнитель.
0

- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3
года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

0
3
2018 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина. Проекты:«1) экспертная оценка аналитического документа по итогам
определения методической базы для установления соответствия государственного
тестирования Общеевропейским компетенциям – Common European Framework of
Reference (CEFR); 2) экспертная оценка результатов проверки соответствия
государственного тестирования Общеевропейским компетенциям с
использованием Руководства ALTE; 3) экспертиза статистической обработки
результатов тестирования». Объем финансирования – 200 000 руб. Статус научный руководитель.
2017-2019 гг. ЗАО «РЕЛОД». Валидизация тестов SELT (Standardized English
Language Tests) для средней школы. Объем финансирования – 32 000 руб. Статус –
руководитель.
2019 г. ЗАО «РЕЛОД». Подготовка и участие во II Международной научнопрактической конференции «Обучение культуре иноязычной устной речи:
традиции, проблемы, перспективы», организованной Московским городским
педагогическим университетом (Институтом иностранных языков и Кафедрой
методики обучения английскому языку и деловой
коммуникации), Образовательной компанией RELOD (Russian & English Languages
Open Doors), Представительством издательства Oxford University Press (ELT) и
Научно-методическим журналом «Иностранные языки в школе». Написание и
презентация приглашенного доклада «Дистанционное обучение произношению:
«за» и «против». Объем финансирования 12200 рублей. Статус – исполнитель.

13/0
4/1/0
1
16
0
Главный редактор научно-практического рецензируемого журнала «Тестология
(Academic Testing and Assessment)» ISSN 2687-0150; член редколлегии
международного научного журнала CEFR Journal: Research and Practice ISSN: 2434849X, Scopus, Web of Science; член редколлегии журнала «Иностранные языки в
школе» ВАК (ISSN 0130-6073) с февраля 2021 г.; член Европейской ассоциации
языкового тестирования и оценивания EALTA; основатель и почетный президент
Ассоциации преподавателей английского языка Санкт-Петербурга SPELTA.

Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования на заседании Ученого совета
филологического факультета

Кандидатура рекомендована к избранию
За - 15, против - нет, недействительно – нет.,

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности
профессора (1,00 ст.), для обеспечения преподавания русскою языка как иностранною, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих
образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям подготовки на заседании Ученого совета СПбГУ
29.03.2021
Санкт-Петербург
СЕЛИВЕРСТОВА Елена Ивановна
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от СПбГУ
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
руководителя /ответственного исполнителя, с указанием года
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
-с СПбГУ
- с российскими научными фондами

- с зарубежными научными фондами

доктор филологических наук
профессор
44 года
35/3/2
8/1/0
1
1 «Европейскuе горизонты собрания Яна Амоса Коменского "Мудрость древних
чехов, выставленная как зеркало для потомков» (совм. с Чехией)), (0б.05.2020)
4
5

30.11.2017 грант «Совершенствование законодательства о государственном
языке РФ С учетом результатов мониторинга правоприменения»
договор гк-17/з03. Подтверждающий документ:
https:рure.spbu.nl/admifu/woIkspace/awardmmagement/familv/award/
4
04.11.2017- 18.11.2017 - участие НПР в Программах межвузовского обмена
(СПбГУ - Институт славистики Ун-та Чжэнчши, Тайбей, Тайвань).
25.09.2018- 02.10.2018 - участие НПР в программах межвузовского обмена
(СПбГУ- Институт славянских исследований Университета Грайфсвальда
Германия).
01.11.2019- 15.11.2019 - Участие НПР в программах межвузовского обмена
(СПбГУ- Институт славистики Ун-та Чжэнчши, Тайбей, Tайвань).
12.02-17.06.2019, Университет г. Трира, Германия - приглашенный докладчик с

- с другими внешними организациями

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3
года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования на заседании Ученого совета
филологического факультета

оплатой
организатором транспортных расходов, проживания, оргвзноса и публикации
материалов.
5
1. 01.05.2018 - 28.05.2018. Договор N 2/05 с ООО «Социально-культурное
объединение «Нева" (финанс. 16092 руб.). Участие в проведении культурного
мероприятия на тему «Методика преподавания русского языка в Испании и
испанского - в России» (Мадрид, Испания).
2.01.09.2018 - 08.09.2018. Договор N 06/08 с ООО «Социально-культурное
объединение «Нева" (финанс. 14368 руб.). Участие в проведении культурного
мероприятия на тему Обучаюшие технологии и социокультурные аспекты в
языковом образовании России и Германии (Берлин, Германия).
3. 11.07.2019-19.07.2019 Чтение лекций по приглашению администрации
Шандуньского университета (.Директора Института иностранньх языков;
Shandung University, Jinan, КНР) в рамках «программы по краткосрочному
приглашению иностранных специалистов для чтения лекций» (финанс. 6500
юаней, приблиз. 60000 руб.).
4. 01.09.2019-05.11.2019 Договор подряда Д57.Ф19 с ООО «Медиаграфикa»;
выполнение работ по языковому оформлению текстов экспозиции Музея
космонавтики (зала «Утро космической Эры» и Приложения «Созвездие
Гагарина») (финанс. 59195 руб. и З448З руб.- акт утрачен),
5. Сент. 2019-- сент. 2020 Университет Ханчжоу Дяньцзы (КНР) - консультант и
научный
редактор (2019-2020 гг.) монографии Хуана Синтао «Культyрно-исторический
взгляд на китайский иероглиф Х. Новое местоимение для номинации женщины и
его восприятие». Подготовка рукописи к изданию (Изд-во <Нестор-История), Спб.,
2020), ,Деятельность по
изданию книги осуществлялась в рамках гранта (KYH113120001), полученного о
в КНР на издание на русском языке (финанс. консультанта-редактора 160000 руб.).
21/0
1/0/0
5
6
4
Кандидатура рекомендована к избранию
За - 15, против - нет, недействительно –нет.

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности
профессора (0,25 ст.), ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)», «Теория обучения
иностранным языкам и межкультурная коммуникация», «Английский язык и литература»» на заседании Ученого совета СПбГУ
29.03.2021
Санкт-Петербург
ТАРНАЕВА Лариса Петровна
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
руководителя /ответственного исполнителя, с указанием года
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
-с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями

доктор педагогических наук
доцент
26 лет
18/1/1
8/0/0
0
0
1

0

0
0
3
1) 26.11.2019 – 29.11.2019. Минский государственный лингвистический
университет, республика Беларусь. Чтение лекций в объёме 12 часов и проведение
мастер-класса на тему: «Идиоматичность профессионального дискурса в свете
лингводидактических проблем перевода». Статус – исполнитель. Объём
финансирования: 55457 руб.
2) 10.05. – 12.05. 2018 г. Минский государственный лингвистический университет,
республика Беларусь. Чтение лекций в объёме 8 часов и проведение мастер-класса
на тему: «Национально-культурная специфика профессионального дискурса в
свете лингводидактических проблем перевода». Статус – исполнитель. Объём
финансирования: 25509 руб.
3) 05.06. – 07.06. 2017г. Участие в гранте РГНФ Номер17-04-14099. Код

ГРНТИ16.31.41. IX Международная научная конференция "Индустрия перевода".
Организация финансирования ФГБОУВО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет», Пермский край. Год
выполнения 2017. Тип проекта - проект организации мероприятий, в том числе
конференций и семинаров, по научным направлениям, поддерживаемым Фондом.
Выступление с пленарным докладом «Идиоматичность институционального
дискурса в свете проблем перевода» и проведение мастер-класса «Перевод
идиоматичной специальной лексики». Статус – исполнитель. Объём
финансирования: 31543 руб.
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3
года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования на заседании Ученого совета
филологического факультета

4/0
6/3/0
5
6

Кандидатура рекомендована к избранию
За - 15, против - нет, недействительно –нет.

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности
профессора (0,25 ст.), ОП «Теория и история языка и языки народов Европы» на заседании Ученого совета СПбГУ
29.03.2021
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

Санкт-Петербург
Tomelleri, Vittorio Springfield (Томеллери, Витторио Спрингфилд)
Хабилитированный доктор наук (Professore abilitato alla prima fascia (ordinario)
Ассоциированный профессор (Professore associato confermato)
18 лет
2/2/1
2/1/1

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
руководителя /ответственного исполнителя, с указанием года
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
-с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3
года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования на заседании Ученого совета
филологического факультета

3
2
5

0
3
4
0
6/0
0/0/0
0
15

Кандидатура рекомендована к избранию
За - 15, против - нет, недействительно - нет.

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности: профессор (1,0)
«Инструментальное исполнительство на скрипке», «Академическое пение», «Вокальное
искусство», «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах»
Ф.И.О. Азарова Валентина Владимировна
Учёная степень: Доктор искусствоведения
Учёное звание: доцент
Научно-педагогический стаж: 40,7 лет
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ_6,
Web of Science CC_1, Scopus_1,
Индекс Хирша по РИНЦ_4, Web of Science CC_0, Scopus_0.
Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований от российских научных фондов_1, от зарубежных научных
фондов_0, из других внешних источников_1.
Количество договоров за период с 01.01.2017 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

3

,

1) 2017, 23.04.2017-23.05.2017, ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»,
оппонирование диссертации Сырейщиковой Анастасии Александровны «Русские гастроли Берлиоза в
истории

российско-французских

музыкальных

связей

(музыкально-критическая

рецепция)»

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02
Музыкальное искусство, 1200 рублей, исполнитель;

2) 2017, 26.06.2017-01.10.2017, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», письменная
рецензия на основе изучения текста учебного пособия «Музыкальная форма Н.А.Синянской», 1000 рублей,
исполнитель;

3) 2021, 15.01.2021-31.12.2021, ИП Ошкин Алексей Михайлович, выполнение экспертных работ и
консультационной помощи по проблеме художественной интерпретации стилевой палитры объектов
культурного наследия Скопинского района Рязанской области, 60000 рублей, исполнитель.

- СПбГУ_
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров
- число диссертаций кандидатских

, специалистов
, докторских

- число выпускников аспирантуры____________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов_6

, магистров_2,
,

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку_
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:
Согласно Дополнительному соглашению № 02/2-22.81-40 к трудовому договору, опубликовано
фундаментальное исследование (монография) в виде электронной книги, включенной в РИНЦ.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44104554
Монография включена в РИНЦ, опубликована в издательстве «Эдитус» Москва 2020 — 204 с.
Заключение Квалификационной кадровой комиссии

Единогласно за

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
Ученый совет Факультета искусств - единогласно за

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ___________профессор 1,0 ставка_________
(наименование должности, доля занятости)
ДИЗАЙН СРЕДЫ
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность, в соответствии с приказом об объявлении
конкурса)

Ф.И.О. ГОРБУНОВА Галина Александровна
Учёная степень доктор педагогических наук
Учёное звание доцент
Научно-педагогический стаж 32 года
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в
РИНЦ 7, Web of Science CC

, Scopus 1 (+ 2 в печати),

Индекс Хирша по РИНЦ 8,
РИНЦ 38, Web of Science CC

, Scopus

.

Количество заявок за период с 01.01.2017, 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 01.01.2017 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 7 (семь),
- СПбГУ

.

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров 0, специалистов - нет, магистров 1,
- число диссертаций кандидатских -0, докторских-0,
- число выпускников аспирантуры____________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

5 (пять)

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

работа

над

учебником

«Цветоведение», методическим пособием «Методические рекомендации написания выпускной
квалиф.работы»
Заключение Квалификационной кадровой комиссии

Единогласно за

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
Ученый совет Факультета искусств: за - 7, против - 4, не голосовали 2

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности
Профессор 1,00
(наименование должности, доля занятости)

«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность, в соответствии с приказом об объявлении
конкурса)

Ф.И.О.

Ягунова Елена Викторовна

Учёная степень

Доктор филологических наук

Учёное звание
Научно-педагогический стаж

24

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ
Science CC
4

5

, Scopus

, Scopus

8

, Индекс Хирша по РИНЦ

13

, Web of

8, Web of Science CC

5.

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований

от российских научных фондов ___5__, от зарубежных

научных фондов __0__, из других внешних источников __0________.
Количество договоров за период с 01.01.2017 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 2018, 2018-2020, РНФ, 18-18-00114, Мультифакторная
модель формирования навыков устного дискурса у детей: междисциплинарное исследование
когнитивных и языковых механизмов, 15000 тыс. руб., исполнитель, 150 тыс. руб.
,
- с зарубежными научными фондами

0

,

- с другими внешними организациями

2

,

- СПбГУ

1 (член экспертной группы по

распоряжению директора Центра экспертиз)

.

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров

3

- число диссертаций кандидатских

, специалистов
0

0

, магистров

, докторских 0

0

,

,

- число выпускников аспирантуры___0_________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

5

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
0
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
Заключение Квалификационной кадровой комиссии

Единогласно за

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
Ученый совет Факультета искусств: за - 10, против - 0, не голосовали 3

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности профессор 1.0
(наименование должности, доля занятости)

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

Ф.И.О.

Лола Галина Николаевна

Учёная степень

доктор философских наук

Учёное звание

профессор

Научно-педагогический стаж 34 года
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ 3,
Web of Science CC 1 , Scopus 2.

Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 0, Scopus 0.

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований

от российских научных фондов _____, от зарубежных

научных фондов __1__, из других внешних источников __2________.
Количество договоров за период с 01.01.2017 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:
2019. Срок действия: 18.09.2019 - 31.10.2019. «Санкт-Петербургский Большой театр кукол».
Договор на разработку графических материалов, объем финансирования: 57 004 руб.
Исполнитель.
- СПбГУ 2:
2017. Срок действия: 01.05.2017 - 22.05.2017. Онлайн курс «Дизайн-методология: управление
вдохновением», объем финансирования: 350 000 руб. Руководитель.
2018. Срок действия: 01.10.2018 - 30.11.2018. Онлайн курс «Креативная коммуникация: принципы
и методы», объем финансирования: 223 446 руб. Руководитель.
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров

, специалистов

, магистров

21

,
- число диссертаций кандидатских

, докторских

,

- число выпускников аспирантуры 1
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов 3
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
2 онлайн курса (руководитель проектов).
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:
Член Оргкомитета Международной конференции CUMULUS-2020 «Дизайн: вертикальный и

горизонтальный рост». Санкт-Петербург. 30.10.2020.
Участник 10 научных конференций, 3 из которых – зарубежные.
Приглашенный преподаватель Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) 2-х школ (январь и
август 2020 г.) программы «Литературное творчество».
Автор образовательной методики «Коммуникативный эксперимент», цель которой – интеграция
российских и китайских студентов (методика утверждена на УМК факультета искусств СПбГУ
28.01.2021 г.)
Руководитель выставки графических работ магистрантов каф. дизайна СПбГУ «Книга переводов:
поэзия Рады Орловой» Санкт-Петербург, Музей Ф.И. Шаляпина, 22.12.2017.
Куратор выставки «Дизайн СПбГУ: от филологии к искусству» / проект «Хрестоматия»
на XII Международной научно-практической конференции «Педагогика текста». Санкт-Петербург.
27.11.2020.
Онлайн курс «Креативная коммуникация: методы и инструменты» был включен в
образовательную программу магистратуры факультета политологии СПбГУ «Цифровое публичное
управление». 2019.
Онлайн курс «Дизайн-методология: управление вдохновением» был включен в программу
дополнительного образования профессиональной переподготовки СПбГУ "Цифровые технологии
для бизнеса: управление изменениями от идеи до реализации". 2020.

Заключение Квалификационной кадровой комиссии

Единогласно за

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
Ученый совет Факультета искусств: единогласно за

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности _____профессор (0,25)__________________________
(наименование должности, доля занятости)

«Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства»
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность, в соответствии с приказом об объявлении
конкурса)

Ф.И.О. Тихонов Петр Алексеевич
Учёная степень доктор химических наук
Учёное звание доцент
Научно-педагогический стаж 51,9 лет
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ 21, Web of Science CC
_______,

Scopus

10, Индекс Хирша по РИНЦ 13, Web of Science CC

, Scopus 9.

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований

от российских научных фондов ____, от зарубежных

научных фондов ____, из других внешних источников 1.
Количество договоров за период с 01.01.2017 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

,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова

– "Исследование методами компьютерного

моделирования двумерного кристалла TiS3 как материала для создания устройств хранения водорода",
60000 рублей, январь 2018 - март 2019 (исполнитель)

- СПбГУ

.

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров

1

- число диссертаций кандидатских

, специалистов

, магистров

, докторских

,

,

- число выпускников аспирантуры____________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Заключение Квалификационной кадровой комиссии

Единогласно за

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
Ученый совет Факультета искусств: за - 10, против - 1, не голосовали 2

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ______профессор 1,0 ставки_______________
(наименование должности, доля занятости)

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

Ф.И.О.

Уралов Иван Григорьевич

Учёная степень

___ нет

Учёное звание _____профессор
Научно-педагогический стаж ___45 лет
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ _нет
CC_нет
нет

, Web of Science

, Scopus _нет , Индекс Хирша по РИНЦ _нет, Web of Science CC нет

, Scopus

.

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований от российских научных фондов __ нет ___, от зарубежных
научных фондов __ нет __, из других внешних источников ___ нет _______.
Количество договоров за период с 01.01.2017 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

нет

,

- с зарубежными научными фондами

нет

,

- с другими внешними организациями

нет

,

- СПбГУ

нет

.

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров

, специалистов

- число диссертаций кандидатских

1

, докторских

, магистров

4

,

,

- число выпускников аспирантуры____________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

1

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
Заключение Квалификационной кадровой комиссии

За - 5, не голосовал 1

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
Ученый совет Факультета искусств: за - 10, против - 0, не голосовали 3

