
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (0,5 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Ниязова Галина Юрьевна 
Ученая степень кандидат политических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  17 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 11 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

5 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  7/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета искусств СПбГУ  
рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета филологического факультета СПбГУ 
рекомендована 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Григорьев Иван Вадимович 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  29 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 12 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1/ 3 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 8 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

5 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета факультета искусств СПбГУ  
рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета филологического факультета СПбГУ рекомендован 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Китаева Елена Мартовна 
Ученая степень Кандидат филологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж  41 год 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 10 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с СПбГУ 1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 13 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета психологии СПбГУ  
рекомендована 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ  

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Морозова Мария Никитична 
Ученая степень Кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 21 год 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 6 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 
указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 5 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

2 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: M3_2018 - 3: Разработка новых тонкоплёночных газовых 
сенсоров с низким энергопотреблением для 

информационных мобильных систем и жидкофазных 

биосенсоров для анализа 

биологических жидкостей (часть 1: фундаментальные 

исследования): 2020 г. этап 2 -3 - мар 2019 - дек 

2020, исполнитель; контракт ЕД-061-(181209) онлайн курс 

Лексикология 04.12.2018 исполнитель; 

IAS_6.34.530.2013: Механика перспективных массивных 

наноматериалов для инновационных инженерных 

приложений(Mechanics of Advanced Bulk Nanomaterials for 

Innovative Engineering Applications) июн 2013 - 

дек 2017 исполнитель 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 0 



 - число разработанных и реализованных курсов 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ  
рекомендована 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ  

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Орлова Ольга Алексеевна 
Ученая степень Кандидат филологических наук  
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1. Государственный контракт от 07.06.2016 г. 

No 05.020.11.0007; 
"Мониторинг и информационно-

аналитическое сопровождение деятельности 

региональных 
ресурсных центров высшего образования для 

инвалидов", июнь 2016 - октябрь 2017; объем 

финансирование - 15260000,00 руб; 
исполнитель. 

2. НГПУ им. К. Минина; внутренний 

исследовательский грант "Лингвистические и 

психолингвистические предпосылки 
формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции 

средствами информационных технологий"; 



январь 2018 - декабрь 2019; объем 

финансирования - 

300000,00 руб., руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ:  

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 15 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ  рекомендована 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Бугреева Елена Александровна 

Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 10 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

2 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 9 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 



 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 40 

2017 г. Создание и проведение курса повышения 

квалификации по программам «Специфика современного 

технического перевода» и «Мастерство устного перевода», 

78 500 руб., исполнитель 

2017 г. Создание и проведение семинара «Письменный 

перевод в сфере ВЭД», консультирование слушателей по 

теме семинара, 12 000 руб., исполнитель  

2018 г. Проверка уровня готовности членов 

организационного комитета и волонтеров к общению с 

участниками международного фестиваля на английском 
языке, проверка текстов информационно- рекламной 

продукции на английском языке, 25 000 руб., исполнитель 

2018 г. Создание и проведение курса повышения 

квалификации по программам «Специфика технического 

перевода», «Обучение переводчика: аспекты технического 

перевода», «Культурно- речевая адаптация 

высококвалифицированных иностранных специалистов», 

«Мастерство устного перевода», 91 242 руб., исполнитель  

2018 г. Рецензирование статей для журнала «Развитие 

образования», 3 000 руб., исполнитель 

2019 г. Письменный перевод с русского языка на 

английский язык и с английского языка на русский язык 

текстов и иных материалов, редактирование переводов и 

форматирование переведенных документов в рамках 

организации выставочной экспозиции «Звуки прекрасного 

прошлого. Русский фарфор из Эрмитажа», проводимой в 
выставочных помещениях Вьетнамского национального 

музея  

истории, город Ханой, Социалистическая Республика 
Вьетнам, 6 405 руб., исполнитель 

2019 г. Создание и проведение курса повышения 

квалификации по программам «Специфика технического 

перевода» и «Мастерство устного перевода», 94 828 руб., 

исполнитель 

2019 г. Рецензирование заявок по программе Фулбрайта для 

выпускников вузов и аспирантов, 11 205 руб., исполнитель 

2020 г. Рецензирование заявок по программе Фулбрайта для 

выпускников вузов и аспирантов, 8 160 руб., исполнитель 

2020 г. Создание и проведение курса повышения 

квалификации по программам «Специфика технического 

перевода» и «Мастерство устного перевода», 22 414 руб., 



исполнитель 

2020 г. Создание и проведение курса повышения 

квалификации по программам «Специфика  

технического перевода» и «Перевод в сфере 

внешнеэкономической, финансовой и банковской 

деятельности», 22 415 руб., исполнитель 

2020 г. Перевод статей для выпусков журнала 

«Государственный Эрмитаж», 29 909 руб., исполнитель 

2020 г. Перевод материалов для проекта «Музей 15-24», 2 

951 руб., исполнитель 

- с СПбГУ 1 

Создание курса «Введение в теорию перевода» в 

соответствии с требованиями онлайн-платформ с учетом 

специфики формата онлайн-курс, чтение лекций в 

видеоформате, консультирование слушателей, 117 702.6 

руб., исполнитель  

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 7 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Член Учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 

Языкознание и литературоведение СПбГУ Член Рабочей 
группы по разработке рабочей программы дисциплины 

«Английский язык» для основных образовательных 

программ магистратуры СПбГУ 

Член Экспертной группы по лингвистической экспертизе 

учебно-методической документации по образовательным 

программам СПбГУ 

Рецензент Центра экспертиз СПбГУ 

Член Рабочей группы по проверке англоязычных переводов 

миссий и аннотаций общих характеристик основных 

образовательных программ СПбГУ 

Член Рабочей группы по разработке и продвижению 
образовательных программ в области перевода и 

переводоведения 

Член оргкомитета международной научно-практической 

конференции «Синергия языков и культур: 

междисциплинарные исследования», Факультет 



иностранных языков, СПбГУ 

Рецензент научных рукописей по направлению 13.00.00 – 

педагогические науки Издательства «Среда» (журнал 

«Развитие образования») и ООО «Центра научного 

сотрудничества «Интерактив плюс», г. Чебоксары 

Член Союза переводчиков России 

Член Санкт-Петербургской ассоциации международного 

сотрудничества 

Благодарственные письма от Института международного 

образования, Нью-Йорк, США  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института «ВШЖиМК» СПбГУ  рекомендована 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Акай Оксана Михайловна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 12 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 26 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 23 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 6/ 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

2 

(Грант РФФИ No 19-012-00016 «Грамматическая 

лакунарность как факт языковой онтологии: 

когнитивные основания и лингвопрагматические 
характеристики», 2019-2022, руководитель; Грант 

РФФИ No 21-512-07001 «Лингвоэкологические 

параметры межкультурной коммуникации на 
постсоветском пространстве», 2021-2024, 



исполнитель)  

 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 5 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 2 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института «ВШЖиМК» СПбГУ  
рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Голубев Вадим Юрьевич 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж  25 лет  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 21 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 5/ 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 11 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/ 1/ 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

0 



заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     
 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 3 

- с  СПбГУ: Договор на оказание услуг устного 

синхронного перевода мероприятий 58-го 

ежегодного научного форума «Медия в 
современном мире. Петербургские чтения» 

NoЕДО-095735/Ф от 11.04.2019 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 8 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 8 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Института «ВШЖиМК» СПбГУ  рекомендован 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Тимченко Надежда Михайловна 

Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 47 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

8 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 



 - из других источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с СПбГУ 

1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 5 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ  
рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Горбовская Светлана Глебовна 

Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 2/ 2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

10 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 6 



выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 
 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 2 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ  
рекомендована 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Алилова Джульетта Гаджиевна 
Ученая степень доктор филологических наук 
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  27 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 
указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

7 



Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

5 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с  СПбГУ: Контракт No ЕД-052-(181209) 2018 г. (01.11-

10.12.2018) Онлайн курс «История литературы 

страны изучаемого языка 19-20 веков 

(Великобритания). 111 817 руб. Исполнитель. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента (1) Членство в диссертационном совете по 

защите кандидатской диссертации на степень 
канд. наук СПбГУ.  

(2) Инициативные экспертные заключения, 

размещенные на сайте СПбГУ: отзывы на 
канд. дисс., авторефераты канд. дисс, 

публикации ВАК - всего 7 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ  
рекомендована 

 

 

 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Бондарь Владимир Анатольевич 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  21 год 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 20 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 2/ 4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 14 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

4 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 3 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ СПбГУ  
рекомендован 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (0,5 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ  

«31» мая 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Мартынова Татьяна Александровна 

Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 23 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 1 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

6 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с СПбГУ 1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ СПбГУ  
рекомендована 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (0,25 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Иванова-Славянская Наталья Валентиновна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 15 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

3 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/ 0 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с  СПбГУ: 

1,Business Eglish course, исполнитель 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  5/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1)  CAE (Grade A): Cambridge English Level 3 Certificate 

in ESOL International (Advanced). April, 2019  
2)  CELTA (Grade A): Cambridge English Level 5 

Certificate in Teaching English to Speakers of Other 



Languages. June, 2019  
3)  CELT-P (Pass with Merit), 2020  
4)  CELT-S, 2020  
5)  CLIL: University of Cambridge ESOL Examinations. 

TKT: Content and Language Integrated Learning (Band 4).  
6) DELTA, Module 1 (Pass with Merit): Understanding 
Language, Methodology and Resources for Teaching, 

Cambridge English Level 7 Certificate in Teaching English 

to Speakers of Other Languages. July, 2020  
7) TKT, Module 1: University of Cambridge ESOL 

Examinations. Teaching Knowledge Test (Band 4);  
8)  TKT, Module 2 (Band 4): University of Cambridge 

ESOL Examinations. Teaching Knowledge Test, 2020  
9)  TKT, Module 3 (Band 4): University of Cambridge 

ESOL Examinations. Teaching Knowledge Test, 2020  
10) TKT, YL (Band 4): University of Cambridge ESOL 
Examinations. Teaching Knowledge Test, 2020  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ  
рекомендована 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется  

учебная деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Коваль Татьяна Евгеньевна 

Ученая степень Кандидат геолого-минералогических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 7 лет 9 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 16;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, 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 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 российскими  научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

12 ВКР (колледж ФКиСЭТ) 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/0/0 
- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 0 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Мастер спорта СССР (альпинизм) 

Участник конференций 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 

 

  



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется  

учебная деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пронин Сергей Александрович 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 14;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 8 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/0/0 
- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 0 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участник конференций 

Член редколлегии журнала Physical Education and Sport 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 

  



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется  

учебная деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Хисматуллин Салават Ахметович 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 4;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

19/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5/0/0 
- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента С 2008 по 2012 – ученый секретарь (совет Д212.199.16) 

Участник конференций 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 


