
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности ассистента (1,00 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ  

«28»   марта   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гусейнова Беневше Руслановна 

Ученая степень  

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 19  лет  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 

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)______ 0 

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:     

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с СПбГУ  

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 Повышение квалификации: 1. 

  «Система независимой оценки: технология проведения устной и 

письменной частей стандартизованного текста» в объеме 144 часов.  

2. «Лингводидактическая тестология в прикладном аспекте: экспертная 



оценка продуктивных умений письменной речи» в объеме 144 часов.  

3. Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (получение новой компетенции): «Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard» в объеме 72 часов (из них 36 часов 

контактной работы).  

4. Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (получение новой компетенции): «Интерактивные методы 

преподавания в системе современного образования» модуль 

«Инновационные и интерактивные методы обучения» в объеме 72 часов (из 

них 24 часа контактной работы). 

5. Участие в международной конференции: THE SECOND 

INTERNATIONAL CONFERENCE More Than ESP: EMPOWERING 

STUDENTS TO PROGRESS (4-6.04.2018). 5.Участие в NEW MOTIVATION 

TECHNIQUES WITH NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING RESOURSES 

(сертификат).  

6. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Профессионально-ориентированное обучение 

языкам: реальность и перспективы» (18-19 февраля 2020 СПбГЭУ) 

(участник).  

7. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Профессионально-ориентированное обучение 

языкам: реальность и перспективы» (16-17 февраля 2021 СПбГЭУ) 

(участник).  

8. Участие в семинарах “Encouraging and Developing Literacy Skills”, “ 

Encouraging and Developing Critical Thinking” presented by Cambridge 

University Press и получение сертификата.__ 

 9. Участие в Pearson Summer School 2019: Assessment for learning по теме: 

Soft Skills for Success:The 21st Century Adult Classroom, presented by Rob 

Dean и получение сертификата.  

10. Участие в семинарах: 1. EAP and Language: What Do learners Want? 2. 

EAP Learners and Pronunciation: Dealing with Comprehensibility, presented by 

Craig Thaine. (сертификат). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  
Рекомендована единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности Ассистент (1,00 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28»   марта   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дудкин Олег Сергеевич 

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  11лет 

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 1/ 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ:  

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 единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  
Рекомендован единогласно 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности Ассистент (1,00 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» марта 2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кузнецова Влада Евгеньевна 

Ученая степень  

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 2 года  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 

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)______ 

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 

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: 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 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 единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ  Рекомендована единогласно 

 


