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Ф.И.О. Шрамко Людмила Игоревна 

Ученая степень  Кандидат филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 17 лет 9 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

8/-/- 

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 

 

 

 

- 

- 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 указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ - 

- с российскими научными фондами 

1 

Исполнитель в проекте:   

грант РФФИ 16-06-00501а 

“Динамика функционального 

состояния человека при реализации 

синхронного перевода” 

2016-2018гг., 2410 000 рублей 

(общий объем финансирования на 3 

года) 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
8 



-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Исполнение обязанностей 

секретаря Ученого совета 

факультета Свободных искусств и 

наук СПбГУ. 

Исполнение обязанностей 

секретаря Совета ООП «Свободные 

искусства и науки». 

Пройдено повышение 

квалификации: 

1. «Лингводидактическая 

тестология в прикладном аспекте: 

экспертная оценка продуктивных 

умений устной речи» в ФГБОУ 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный университет (2015 

год). 

2.«Интерактивные методы 

преподавания в системе 

современного образования» в 

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный университет  

(2015 год). 

3.«Методика интегрированного 

обучения иностранным языкам и 

профессиональным дисциплинам 

(CLIL) в вузе» а ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

Политехнический Университет 

Петра Великого» (2017г.). 

4. “IWT Academic Advising 

Workshop” Bard College, The 

Institute for Writing and Thinking, на 

факультете Свободных искусств и 

наук СПбГУ (2017г.). 

Умение работать с электронными 

системами управления обучения 

Sakai и Blackboard (пройдено 

обучение по программе “Course 

Delivery Educational Program 

Development (Blackboard)”, cдан 

экзамен  «Blackboard Teaching and 

learning Online Certification Exam» c 

получением сертификата «Teaching 



and learning Online. Blackboard 

Learn Release 9.1»). 

Умение работать в СЭД «Дело». 

 


