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Ученая степень  Кандидат филологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 8 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 8 

Web of Science Core Collection - 1 

Scopus - 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

РИНЦ 1,  

Web of Science Core Collection  - нет 

Scopus - нет 

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 внешних источников 0 

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: 

3 

- с СПбГУ 

Исполнитель в проекте: 

Мероприятие 2 Проведение 

фундаментальных научных 

исследований по областям знаний, 

обеспечивающим подготовку 

кадров в СПбГУ, НИР 

«Когнитивные механизмы 

преодоления информационной 

многозначности», шифр ИАС 

0.38.518.2013, объем 

финансирования, срок 01.01.2013 – 

31.12.2015, объем финансирования 

7807832 руб. 

- с российскими научными фондами 

Исполнитель в проектах: 

 

РНФ «Психофизиологические и 

нейролингвистические аспекты 

процесса распознавания 

вербальных и невербальных 

паттернов», шифр ИАС 

37.53.1181.2014, объем 

финансирования 30,8 млн руб , срок 

20.05.2014 – 31.12.2018, 



 

РГНФ «Экспериментальное 

изучение контекстуальных 

факторов, влияющих на процесс 

речевосприятия», шифр ИАС 

37.16.581.2014, объем 

финансирования 2,3 млн. руб, срок 

01.01.2014 – 31.12.2016, 

 

РГНФ «База данных и веб-

интерфейс, охватывающие 

важнейшие психолингвистические 

характеристики для основного 

лексического фонда русского 

языка», шифр ИАС 37.16.580.2014, 

объем финансирования 1,15 млн. 

руб, срок 01.01.2014 – 31.12.2016 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

1/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Ведение экспериментальной 

работы в Лаборатории когнитивных 

исследований, в том числе работа с 

регистратором движения глаз 

Eyelink 1000, результаты 

исследований освещены в докладах 

на международных конференциях и 

изложены в статьях в 

рецензируемых журналах.  

 


