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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
11/3/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/1/0 

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 внешних источников 2 

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 

2020  

06.07.2020 - 06.12.2020 

Открытая литературная школа «Проза над линией фронта». Фонд 

президентских грантов. Организация: Ассоциация содействия 

разработке и реализации культурных, благотворительных и 

образовательных программ проект «Культура». Объем 

финансирования - 1346535 р. (руководитель) 

 
 2021 

01.02.2021 - 31.05.2021 

Международный медиапроект «Русские чтения в Музее Набокова». 

Фонд президентских грантов. Организация: Ассоциация 

содействия разработке и реализации культурных, 

благотворительных и образовательных программ проект 

«Культура». Объем финансирования - 496266 р. (исполнитель) 

 
С СПбГУ: 

M1_2020 - 1: Литературные тексты и их язык vs количественные, 



корпусные и компьютерные методы: взаимное тестирование 

(Набоков и сопоставительный материал): 2020 г. этап 1. 

Организация – СПбГУ. Объем финансирования - 1 500 000,00 р. 

окт 2020 - дек 2020 (исполнитель)  

-M1_2020 -2: Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: 

взаимное тестирование (Набоков и сопоставительный материал): 

2021 г. этап 2. Организация –СПбГУ. Объем финансирования -4 

500 000,00 RUB март 2021 -дек 2021 (исполнитель)  

INI_EDU_2021: Подготовка рукописи книги с рабочим названием 

"Дом Набокова", публикация и издание книги о Доме Набокова 

(Большая Морская 47) СПбГУ,. апр 2021 - фев 2022 (исполнитель) 

 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
6/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 6/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

А.А. Аствацатуров является членом Союза писателей Санкт-

Петербурга. Дата избрания в Союз – 18.12.2013  

Опубликован роман: А.А. Аствацатуров «Не кормите и не трогайте 

пеликанов» Москва, АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. Роман 

вошел в финал литературных премий «Национальный бестселлер», 

«Ясная поляна», «Созидающий мир».  

Опубликован перевод романа на французском A. Astvatsatourov «Il 

est interdit de nourir les pelicans» Paris, Macha Publishing, 2021. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение 

Кадровой квалификационной комиссии в области наук о 

языке и литературе от 17.11.2021) 
 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против - 0  , недействительно –0.     

 


