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

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

«30»   мая   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Беляева Елена Геннадьевна 

Ученая степень кандидат педагогических наук по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  20 лет 3 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 
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)______ 12 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 2 / 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: НИУ ВШЭ, Кембридж Юниверсити Пресс (Холдинг) 

Лимитед, АНОО «Царскосельская гимназия» 

- с  СПбГУ: участие в создании видеокурса “Rehabilitation after 

COVID-19»; разработка и запись видеоматериалов для 

дополнительной профессиональной образовательной 

программы 

    

профессиональной переподготовки «Современный 

преподаватель РКИ/Modern teacher of Russian 

as a foreign language”; проведение практических занятий 

в рамках дополнительной 

образовательной программы повышения квалификации 

«Английский язык для преподавания 

специальных дисциплин в вузе»__ 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 0 / 0 



 - число ВКР бакалавров / специалистов 
 - 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 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-12, против-нет, недейств-нет  

Результаты голосования Ученого совета филологического факультета СПбГУ Рекомендована: за-12, против-1, недейств-нет 

 

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

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

«30»   мая   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Гудкова Кира Владимировна 

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 0/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 13 
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 

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: 3: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

Уиверситет» 12.10.22-22.10.20 Официальный 

оппонент по кандидатской диссертации 3 300 р. 

Исполнитель 

10.09.20 -11.11.20 Санкт-Петербургская ассоциация 



геодезии и картографии перевод с русского языка на 

английский язык текстов вкладок интерактивной 

карты «Объект культурного наследия ЮНЕСКО 

«Геодезическая Дуга Струве» 35 000 р. Исполнитель 

19.06.2021-26.06.2021 ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

Экспертная оценка ответов выпускников 

17 000 р. Исполнитель 

- с  СПбГУ:  

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4 / 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 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Сертифицированный эксперт ЕГЭ, 

сертифицированный экзаменатор Кембриджа, CAE 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-12, против-нет, недейств-нет  

Результаты голосования Ученого совета филологического факультета СПбГУ Рекомендована: за-13, против-нет, недейств-нет  

 

 

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

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

«30»   мая   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Исламова Алла Каримовна 

Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 40 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 12 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования 3 



на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 
 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 4 

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: 4 

- с СПбГУ 1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  9/ 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 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Диплом лауреата I степени 54-го Международного 

конкурса научно-исследовательских работ в номинации 

«Научные статьи по филологическим наукам» 

Всероссийского Общества научных разработок ОНР 

ПТСАЙНС, 2022 г. 

2. Премия Научного отдела СПбГУ за опубликование 

научных работ в журналах, индексируемых 

наукометрическими базами данных WoS / SCOPUS по 

итогам 2021 г. 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-12, против-нет, недейств-нет 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета СПбГУ  Рекомендована: за-11, против-нет, недейств-нет  

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета СПбГУ Рекомендована: за-13, против-нет, недейств-нет  

 

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

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

«30»   мая   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Дудкина Анастасия Игоревна 

Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 9 лет 8 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 4 



индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 
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)______ 

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

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

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

7 

 - 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 

6 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 10 / 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 Проведение практических занятий по различным 

аспектам английского языка для студентов с 1-го по 4-

ый курсы бакалавриата и для студентов 1-2 курсов 

магистратуры, приём зачет̈ов у обучающихся, участие 

в организации и проведении процедур промежуточной 

аттестации, в создании РПУД для магистерских 

программ факультета иностранных языков. 

Ежегодный прием вступительных экзаменов в 

магистратуру. 

Автор культурно-образовательного проекта для 

студентов СПбГУ «Встречи в Смольном» 2018. 



Автор, ведущая, переводчик культурно-

образовательной программы «Формула ответа» 

(совместно с Медиацентром СПбГУ) – Youtube канал 

СПбГУ. 

Являюсь действующим переводчиком и оказываю 

консультационные услуги различным организациям. 

2018 году на IV Международном конкурсе открытых 

онлайн курсов Ed Crunch Award OOC 2018 в 

номинации «Лучший онлайн-курс по версии 

потребителей» 

Участие в конференциях и вебинарах издательств 

Cambridge, Macmillan для 

преподавателей английского языка, в семинарах по 

современным тенденциям в преподавании 

английского языка. 

Прохождение программ повышения квалификации 

СПбГУ «Система независимой оценки: 

технология проведения устной и письменной частей 

стандартизованного теста» и «Лингводидактическая 

тестология в прикладном аспекте: экспертная оценка 

продуктивных умений письменной речи», получены 

удостоверения о повышении профессионального 

уровня, 

пройдены курсы по основам работы в системах 

Blackboard, Zoom, Microsoft Teams. 

 Победа онлайн курса «Английский язык. Подготовка 

к кандидатскому экзамену», в котором 

 я являюсь соавтором, в 

 Организация малых научных мероприятий СПбГУ 

(открытые лекции ведущих экспертов в 

 области перевода и переводоведения) 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-12, против-нет, недейств-нет  

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета СПбГУ  Рекомендована: за-13, против-нет, недейств-нет  

 


