
 

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

Доцент (1,00 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28»   июня   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Тырхеева Надежда Сергеевна 

Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  20 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/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 
указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

4 
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 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: 2 

переводы, выполненные в соответствии с приказом 219/1 

от 15.01.2021 п. 1.3.5 в качестве выполнения экспертной 

работы в целях образовательного процесса в СПбГУ по 
поручению работодателя, 51 200 рублей, исполнитель . 

2. Зимняя школа перевода: ЗШП-2021, 22-23 января 2021, 

исполнитель. 

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 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента член Научной комиссии в области изучения 

иностранных языков ( 2020-2021 уч.г.); 

- член программного комитета конференции 

Синергия языков и культур : 

междисциплинарные исследования (сентябрь 

2019 г), 

    

- член программного комитета «Зимняя школа 

перевода ЗПШ-2021 

 
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 

«28»   июня   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Трофимова Нэлла Аркадьевна 

Ученая степень доктор филологических наук, 10.02.04 – германские 

языки 

Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж  35 лет  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 24 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 2/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

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

21 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 6/ 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 1 



 - 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 

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с  СПбГУ: грант на академическую мобильность для участия в 

работе семинара на тему Aktuelle deutsche Sprache 

(Современный немецкий язык) в г. Любек, 
  

Германия, грантодатель – Немецкая служба по 

работе с иностранцами (Deutsche 
Auslandsgesellschaft)_ 23-29 сентября 2018 г.   , 

- СПбГУ: 2021 г.: Выполнение экспертной работы по 

переводу материалов (текстов) на иностранный язык 
/ с иностранного языка в целях 

интернационализации образовательного процесса в 

СПбГУ по поручению работодателя (приказ 219/1 от 

15.01.2021, п. 1.3.5); 
2021 г.: Организация и проведение Зимней школы 

перевода СПбГУ 22-23 января 2021 г. (член 

программного комитета) 
    

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 10/ 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  5/ 2 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 3 
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 международных отношений СПбГУ  
рекомендована 

 


