
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 
должности профессор (1,0)________________________________________ 

(наименование должности, доля занятости) 
«Свободные искусства и науки», «Когнитивные исследования», «Теория и история языка и языки 

народов Европы», «Теоретическое и экспериментальное языкознание», «Новогреческий язык, 
византийская и новогреческая филология» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 
конкурса) 

Ф.И.О. Черниговская Татьяна Владимировна 

Учёная степень д.б.н. 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ 29, Web of Science 

CC 6, Scopus 6, Индекс Хирша по РИНЦ 16, Web of Science CC 6,  Scopus7. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов 3, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  5 

• 2014-2016 РГНФ №14-04-00586 «Экспериментальное изучение контекстуальных 

факторов, влияющих на процесс речевосприятия», 700000 руб.,  руководитель 

• 2014 - 2018 РНФ №14-50-00069 «Трансляционная биомедицина в СПбГУ», 2100000 руб, 

исполнитель 

• 2016-2018 - грант РФФИ 16-06-00501 «Динамика функционального состояния человека 

при реализации синхронного перевода», 1 333 000 руб.,  руководитель 

• 2017-2018 - грант РНФ 14-18-02135 «Психофизиологические и нейролингвистические 

аспекты процесса распознавания вербальных и невербальных паттернов», 11900000 руб., 

руководитель 

• 2019-2020 - грант РФФИ комплексный 18-00-00646 (K)«Психологические, 

лингвистические и нейрофизиологические закономерности обработки информации в 

ситуации многозначности», в составе комплексного18-00-00640 «Закономерности 

обработки лингвистической информации в ситуации многозначности: процессы активации 

и выбора вариантов значений» 5000000 руб, руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 3, 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


- число диссертаций кандидатских 3,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры0. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 9 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  работа с электронными 

системами управления обучением: Blackboard, Sakai 

член-корреспондент Российской академии образования       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


