
 
ВЫПИСКА 

из протокола 

09.02.2022       03/1.11-03-2 

заседания Учёного совета Факультета иностранных языков 

Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах ученого совета 

 

Председатель Ученого совета Факультета иностранных языков: доцент С.Ю. Рубцова 

Ученый секретарь:  доцент Т. Е. Доброва 

Утвержденный состав: 15 чел.  

Присутствовало:   13  чел. 

 

 

 

СЛУШАЛИ:   О присвоении ученого звания доцента  по научной специальности 5.9.6 – 

Языки народов зарубежных стран СОЛНЦЕВОЙ Елене Сергеевне  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования, проведенного с 

использованием системы «Криптовече СПбГУ» («за» - 13; «против» - 0, 

недействительных бюллетеней - 0), ходатайствовать перед Ученым советом СПбГУ о 

представлении Солнцевой Е.С. к присвоению ученого звания доцент по научной 

специальности 5.9.6 – Языки народов зарубежных стран. 

 

Председатель Ученого совета    

Факультета иностранных языков   подпись              С.Ю. Рубцова 

 

Ученый секретарь                     подпись   Т.Е. Доброва  

 

Верно:       

Ученый секретарь совета       Т.Е. Доброва  

09.02.2022 

 



Ученому секретарю 

Ученого совета СПбГУ 

Гнетову А.В. 

 

 

СПРАВКА 

Настоящим подтверждаем, что прилагаемый список учебных изданий и 

научных трудов, указанный в справке о представлении, и педагогическая работа, 

указанная в справках о педагогической работе, соискателя ученого звания доцента 

Солнцевой Елены Сергеевны соответствуют научной специальности 5.9.6. Языки 

народов зарубежных стран. 

 

07.02.2022 г. 

 

 

Председатель Научной комиссии 

в области наук о языках и литературе    Е.И. Риехакайнен 

 

 

Председатель Учебно-методической 

комиссии по УГСН 45.00.00 

Языкознание и литературоведение      К.А. Щукина 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

о представлении СОЛНЦЕВОЙ Елены Сергеевны 

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Солнцева Елена Сергеевна приказом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – СПбГУ) от 28.06.2019 г. № 21383/2 назначена на 

должность доцента Кафедры иностранных языков в сфере экономики и права на 1,0 

ставки по дополнительному соглашению от 25.06.2019 г. № 02/2-22.140-260 к трудовому 

договору от 27.08.2018 г. № 02/2-21-175 – сроком с 29.06.2019 г. по 30.06.2021 г. Приказом 

СПбГУ от 15.06.2021 г. № 6917/2 назначена на должность доцента Кафедры иностранных 

языков в сфере экономики и права на 1,0 ставки по дополнительному соглашению от 

09.06.2021 г. № 06/1/4-14-551 к трудовому договору от 27.08.2018 г. № 02/2-21-175 – 

сроком с 01.07.2021 г. по 30.06.2023 г. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

Солнцева Елена Сергеевна, 14.12.1987 года рождения, гражданство – Российская 

Федерация. 

В 2009 г. окончила федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

диплом ВБА 0006139, регистрационный номер 6223 от 03 июля 2009 г. 

В 2011 г. окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», диплом ОМА № 00612, регистрационный номер 1721243 

от 11 июля 2011 г. 

Ученая степень кандидата филологических наук присуждена решением 

диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданного на базе Санкт-

Петербургского государственного университета от 28 мая 2015 г. № 13 и Приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. 

№ 1473/нк-14 выдан диплом КНД № 014543. 

Стаж научной и педагогической работы Солнцевой Елены Сергеевны в 

образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях составляет 5 лет 8 месяцев, в том 

числе 4 года 10 месяцев стажа педагогической работы по научной специальности 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран. 

Ведет занятия по курсу (дисциплине): Английский язык. 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 22 публикации, из них 3 учебных издания и 19 научных трудов, включая 

патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, используемых 

в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Английский в искусстве. Курс 2 (учебно-методическое пособие). - М.: Мир науки, 

2020. – Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/36MNNPU20.pdf. 

№ гос.регистрации ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0322003235 (170 с. (3,6 Мб)); 

2. Английский в искусстве. Курс 1 (учебно-методическое пособие). - 2-е изд., 

пересмотр. и доп. - М.: Мир науки, 2021. – Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-

mn.com/PDF/25MNNPU21.pdf. № гос.регистрации ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

0322102217 (160 с. (3 Мб)); 

б) научные труды: 

1. К вопросу о свойствах медиадискурса (научная статья) // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. - № 8 (141), октябрь 2019. - с. 147-153 

(7 с.). Журнал ВАК, п. 1039 Перечня от 21.12.2021; 

2. The Method of Coordinates in Teaching ESP (научная статья на англ. яз.) // Journal of 

Teaching English for Specific and Academic Purposes. – Т. 7, № 4, ноябрь 2019. - с. 531-544 

(14 с.). Опубликована в периодическом издании, индексируемом в международной 

реферативной базе данных и системе цитирования Web of Science; 

3. Бесконечность связности в медиадискурсе (научная статья) // Теоретическая и 

прикладная лингвистика. – Т. 7, № 1, 2021. – с. 153-168 (16 с.). Журнал ВАК, п. 2236 

Перечня от 21.12.2021. 

За последние 3 года по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовала 3 научных труда в рецензируемых научных изданиях и 2 учебных издания. 

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются. 

 

https://izd-mn.com/PDF/36MNNPU20.pdf
https://izd-mn.com/PDF/25MNNPU21.pdf
https://izd-mn.com/PDF/25MNNPU21.pdf


 







СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания 

Солнцевой Елены Сергеевны 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные 
Объем 

(стр.) 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1.  Английский в искусстве. 

Курс 1 (учебно-

методическое пособие) 

Печ. СПб.: СПбКО, 2018. – 142 с. 142  

2.  Английский в искусстве. 

Курс 2 (учебно-

методическое пособие) 

Эл. М.: Мир науки, 2020. – 

Сетевое издание. Режим 

доступа: https://izd-

mn.com/PDF/36MNNPU20.pdf  

№ гос.регистрации ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» 

0322003235 

170 

(3,6 

Мб) 

 

3.  Английский в искусстве. 

Курс 1 (учебно-

методическое пособие) 

Эл. 2-е изд., пересмотр. и доп. - 

М.: Мир науки, 2021. – 

Сетевое издание. Режим 

доступа: https://izd-

mn.com/PDF/25MNNPU21.pdf 

№ гос.регистрации ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» 

0322102217 

160 

(3 Мб) 

 

Научные труды 

4.  Лингвотипологическая 

характеристика 

немецкого журнального 

репортажа (тезисы 

доклада) 

Печ. Тезисы докладов XIV 

Международной научной 

конференции студентов-

филологов (Санкт-Петербург, 

04-08.04.2011 г.). - Часть 1. – 

СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2011. - 

с. 32-33 

2  

5.  Референциальные 

особенности немецкого 

журнального репортажа 

(научная статья) 

Печ. Материалы XLI 

Международной 

филологической конференции 

(Санкт-Петербург, 26-

31.03.2012 г.). - Вып. 16: 

Грамматика (Романо-

германский цикл). – СПб.: 

Филологический факультет 

СПбГУ, 2012. - с. 82-88 

7  

https://izd-mn.com/PDF/36MNNPU20.pdf
https://izd-mn.com/PDF/36MNNPU20.pdf
https://izd-mn.com/PDF/25MNNPU21.pdf
https://izd-mn.com/PDF/25MNNPU21.pdf


6.  Журнальный репортаж в 

современном немецком 

медиадискурсе (тезисы 
доклада) 

Печ. Материалы Всероссийской 

межвузовской научной 

конференции «Герценовские 

чтения. Иностранные языки» 

(Санкт-Петербург, 16-

17.05.2013 г.). – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 

- с. 45-46 

2  

7.  Немецкий журнальный 

репортаж в 

лингвотипологическом 

аспекте (научная статья) 

Печ. Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 9. 

Филология. Востоковедение. 

Журналистика. - № 2, 2013. - 

с. 175-184 

10  

8.  Связь начала и конца 

текста в немецком 

журнальном репортаже 

(научная статья) 

Печ. Известия Российского 

государственного 

педагогического университета 

им. А.И. Герцена. - № 161, 

2013. - с. 85-88 

4  

9.  Текст как 3D-модель (на 

примере немецкого 

публицистического 

текста) (научная статья) 

Печ. Немецкая филология в Санкт-

Петербургском 

государственном 

университете. Вып. VI: Текст 

и текстовые единицы. 

Внутривуз. сб. научных 

статей. – СПб.: 

Филологический факультет 

СПбГУ, 2014. - с. 43-54 

12  

10.  Семантико-

прагматическая 

вариативность в 

немецком журнальном 

репортаже (научная 

статья) 

Печ. Вестник Ленинградского 

государственного 

университета им. 

А.С. Пушкина. Серия 

«Филология». – Т. 1, № 3, 

2014. - с. 162-170 

9  

11.  Игровые элементы в 

обучении испанскому 

как второму 

иностранному (научная 

статья) 

Печ. Ученые записки 

Международного банковского 

института. - № 9, 2014. – с. 96-

98 

3  

12.  Элементы 

субъективности в 

немецком журнальном 

репортаже (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы Международной 

юбилейной научной 

конференции «Язык: традиции 

и инновации» (Минск, 27-

28.09.2013 г.). – Минск: 

МГЛУ, 2014. - с. 116-118 

3  



13.  К вопросу об опыте 

международного 

сотрудничества в сфере 

образования (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы Междунар. 

научно-практич. конференции 

«Развитие молодежных 

международных научно-

образовательных проектов» (в 

рамках XIV междунар. 

научно-методич. конференции 

«Управление качеством в 

современном вузе»). Санкт-

Петербург, 27.10.2016 г. - 

с. 31-33 

3  

14.  Характеристика мировой 

экономики в зарубежных 

СМИ (тезисы доклада) 

Печ. Материалы XVI междунар. 

научно-практич. конференции 

«Актуальные проблемы 

экономики и новые 

технологии преподавания 

(Смирновские чтения)». 

Санкт-Петербург, 

23.03.2017 г. - с. 304-306 

3  

15.  Оценка потребности 

студентов в зарубежном 

образовании (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы Междунар. 

научно-практич. конференции 

«Развитие молодежных 

международных научно-

образовательных проектов» (в 

рамках XV междунар. научно-

методич. конференции 

«Управление качеством в 

современном вузе»). Санкт-

Петербург, 26.10.2017 г. - 

с. 37-39 

3  

16.  К проблеме 

преподавания 

иностранного языка в 

больших группах 

(тезисы доклада) 

Печ. Материалы Всероссийск. 

научно-практич. конференции 

с междунар. участием 

«Таможенные чтения – 2017. 

Современная наука и 

образование на страже 

экономических интересов 

Российской Федерации» 

(Санкт-Петербург, 20-

21.11.2017 г.). – Том 1. - 

с. 313-316 

4  

17.  Релевантность элементов 

поликодового текста 

(научная статья) 

Эл. Litera. - № 1, 2018. - с. 77-84. 

Свидетельство о регистрации 

ЭЛ № ФС 77 – 60121 от 

17.12.2014 

8  

18.  Виды связности в 

медиадискурсе (научная 

статья) 

Печ. Вестник Санкт-

Петербургского университета. 

Язык и литература. – Т. 15, 

№ 3, 2018. - с. 481-491 

11  
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