
 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

старшего преподавателя (1,0), кафедра междисциплинарных исследований в области 

языков и литературы 
 

Ф.И.О. Муравьева Лариса Евгеньевна 

Ученая степень  Кандидат филологических наук 

Ученое звание — 

Научно-педагогический стаж 2 года 11 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ — 5 

Web of Science Core Collection — 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
1 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников — 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; 

тревел-грантов и т.п. с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования 

каждого: 

 

- с СПбГУ — 

- с российскими научными фондами 

1 

Проект №17-78-30029, тема: 

«Когнитивные механизмы и 

дискурсивные стратегии 

преодоления социокультурных 

угроз в исторической динамике: 

мультидисциплинарное 

исследование» 

2017 – 2020гг. (исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 

1. Центр Франко-Российских 

Исследований , 2016г., «La mise en 

abyme: les types sémantiques dans le 

récit» 



 

 

2. фонд "Дом наук о человеке" 

(Fondation Maison des sciences de 

l’homme) и Центра франко-

российских исследований (Centre 

d'études franco-russe), 2017г. 

«Les pratiques autoréflexives dans la 

littérature française depuis 1970» 

- с другими внешними организациями — 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

3 ВКР бакалавров (направление 

«Филология»; «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика») 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
— 

- число выпускников аспирантуры — 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 

1. Второй иностранный язык 

(французский) (Бакалавриат; 

программа "Филология"; 1-й 

курс, 2-й курс, 3-й курс) 

2. Второй иностранный язык 

(французский) (Бакалавриат; 

программа "Фундаментальная и 

прикладная лингвистика"; 2-й 

курс, 3-й курс) 

3. Французский язык (Бакалавриат; 

программа "Фундаментальная и 

прикладная лингвистика"; 1-й 

курс) 

4. Foreign Language for Academic 

Purposes (French) (Бакалавриат; 

2-й курс) 

5. Academic French Language 

(Бакалавриат; 1-й курс) 

6. French Grammar (Бакалавриат; 1-

й курс) 

7. Ключевые тексты мировой 

литературы (Бакалавриат; 

программа "Филология"; 4-й 

курс) (в соавторстве) 

8. Семиотика кино (Магистратура; 

1-й курс) (в соавторстве) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
— 

https://www.hse.ru/edu/courses/214387739
https://www.hse.ru/edu/courses/214387739
https://www.hse.ru/edu/courses/214387743
https://www.hse.ru/edu/courses/214387743
https://www.hse.ru/edu/courses/214384989
https://www.hse.ru/edu/courses/126256786
https://www.hse.ru/edu/courses/126256786
https://www.hse.ru/edu/courses/135158702
https://www.hse.ru/edu/courses/135158880
https://www.hse.ru/edu/courses/214388403
https://www.hse.ru/edu/courses/214388403
https://www.hse.ru/edu/courses/214384949


 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Опыт работы в аналоговой система 

поддержки обучения - LMS, 

learning management system 

 


