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Ученая степень  нет 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 
3 года 2 месяца (стаж работы по 

специальности) 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

3 (1 - РИНЦ, 2 - Web of Science 

Core Collection) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
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 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: 

2 

- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 

1. грант РФФИ 16-06-00501а 

“Динамика функционального 

состояния человека при реализации 

синхронного перевода” 

2016-2018гг., 1 710 000 рублей 

2. грант РГНФ 17-34-01052 a2 

“Русский корпус предложений как 

инструмент изучения процессов 

чтения на русском языке”) 

2017-2019гг., 1 000 000 рублей 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
 

- 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 

- участие в разработке 

онлайн-курса 

“Психолингвистика” 

(https://courses.openedu.ru/co

urses/course-

v1:spbu+PSYLING+fall_2017

/), 

- опыт преподавания во 

Французском 

университетском колледже в 

должности преподавателя 

французского языка (2013-

2017 г.г.), 

- участие в 21-й Зимней 

школе “Мир внутри и вокруг 

нас” (Финляндия, 6-

11.03.2017 г.) 

- участие в международном 

научном проекте по 

обработке данных 

экспериментов в области 

исследований перевода 

“Translation Data Analytics 

project” в Копенгагенской 

школе бизнеса (2014 г.) 

- Международный семинар по 

переводу, билингвизму и 

переводческим технологиям 

- (11.07.2014, Копенгаген), 

- курсы повышения 

квалификации (СПбГУ, 72 

часа) 
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