
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности _______старшего преподавателя 1, 0 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Свободные искусства и науки», «Арт-критика» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Двинятина Жамила Рузмаматовна      

Учёная степень - кандидат филологических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  21 год      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  3 , Web of 

Science CC   , Scopus   , CSSCI ________  

Индекс Хирша по РИНЦ  1 , Web of Science CC   ,  Scopus  ____, CSSCI ________. 

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов _4____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ __________3_______________ 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование организации, выделившей финансирование, 

название проекта, объем финансирования 

Статус участника 

(руководитель/испо

лнитель) 

2020 г. этап 3 Mega_6 - 3: Современная Алгебра и Ее Приложения: 2020 г. 

этап 3 

исполнитель 

2020 г. этап 1 M1_2020 - 1: Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: 

взаимное тестирование (Набоков и сопоставительный 

материал): 2020 г. этап 1 

исполнитель 

2021 г. этап 2 M1_2020 - 2: Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: 

взаимное тестирование (Набоков и сопоставительный 

материал): 2021 г. этап 2 

исполнитель 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 14  , специалистов   , магистров  10 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020-%D0%B3-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-3
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020-%D0%B3-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-3
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C-2
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C-2
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C-2
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C-2


 - число разработанных и реализованных учебных курсов   7    

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

1. Член Методической комиссии Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по 

направлению Филология в 2018/2019 учебном году (Приказ СПбГУ № 11717 от 04.12.2018). 

2. Организатор и руководитель научного семинара «Киноисследования» 

3. участие в жюри апелляционной комиссии по олимпиаде 

Об утверждении членов Методических комиссий, Жюри и Апелляционных комиссий Открытой 

Международной олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета среди 

студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» в 2018/2019 учебном году 

приказ № 100 67/1 

 4.Лектор в зимней филологической школе СПбГУ «Я — профессионал», лекции, прочитанные 14 

февраля 2019 года 

5. Лектор в учебном центре «Мастерс», авторские курсы по теории и истории кино 

6. Автор и ведущая радиопередачи на «Радио. России. СПб», еженедельная передача с 

критическими рецензиями 

7. Автор экспертного заключения для «Вестника СПбГУ» 

8. Участник круглых столов, конференций, кинофестивалей по киноискусству 

9. Рецензент ВКР для СПбГУ, КиТ, РГИСИ и других вузов 

 

     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


