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Ф.И.О. Чердаков Дмитрий Наилевич 

Ученая степень   

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 21 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 

РИНЦ: 1, WoS CC – нет 

Scopus - нет 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
РИНЦ – 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов  

- 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 СПбГУ  

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

5/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Экспертная деятельность 

Член научной комиссии в области наук 

о языках и литературе (научной 

комиссии филологического 

факультета) в 2012-2016 гг., 

                                                           
*
 Настоящие сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности НПР СПбГУ, 

размещаются на сайте СПбГУ в соответствии с п.3.4. Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников СПбГУ, утвержденного приказом и.о. Ректора от 27.08.2015 № 6281/1. 



с 2016 года — эксперт, привлекаемый 

научной комиссией для оценки 

конкурсных заявок, отчетов и других 

материалов. 

В 2016-2018 годах — член 

редакционной коллегии журнала 

«Вестник СПбГУ. Язык и литература» 

(«Вестник СПбГУ. Серия 9. 

Филология. Востоковедение. 

Журналистика»). 

 

Организационная деятельность 

В 2012–2018 гг. — председатель 

программного комитета ежегодной 

Открытой конференции студентов-

филологов СПбГУ (Международной 

конференции студентов-филологов), в 

2019 г. член программного комитета 

ежегодной Открытой конференции 

студентов-филологов СПбГУ (куратор 

направления «Русский язык»). 

В 2014-2019 гг. куратор Студенческого 

научного общества филологического 

факультета СПбГУ 

Академическая мобильность 

16–17 октября 2017; Российская 

Федерация, г. Сочи, Фонд «Русский 

мир», Российская академия 

образования командировка с целью 

участия в работе Четвертого 

Международного педагогического 

форума «Текст культуры и культура 

текста» 

16 мая 2017; Российская Федерация, г. 

Москва, «Российская академия 

образования» командировка с целью 

участия во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Подготовка учителя русского языка и 

литературы в системе вузовского 

образования: проблемы и 

перспективы».  

2–9 декабря 2016; Российская 

Федерация, г. Сочи, Фонд «Русский 

мир», Российская академия 

образования, Российское общество 

преподавателей русского языка и 

литературы командировка с целью 

участия в работе Третьего 

международного педагогического 

форума «Русский мир. Образование 

будущего». 

 

 


