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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Ассистент (1,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность: «Культурология» (в области еврейской культуры, со зна-

нием языка иврит). 

Ф.И.О. _______Логишева Анна Евгеневна ___________________________________ 

Учёная степень __________________________________________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ___8 лет_______________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___1 (+1 ожидает индексации)___, Web of Science CC _____, Scopus _____, CSSCI _____. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___2___, Web of Science CC ______,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов ___3___, от зарубежных научных 

фондов _____, из других внешних источников ______. 

Количество договоров 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 __3___: 

 

1. РНФ, № 17-18-01295, 2017 – 2019 год, Перспективное развитие российской школы 

гебраистики: иврит – древний и современный, 2017, 2018, 2019 – по 6 000 000 рублей, 

руководитель Асланов С., исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ______, специалистов ______, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ______ 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ______ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Член жюри на Четвертой международной межвузовской студенческой олимпиаде по ивриту 

в 2020 году 

 

Уровень владения ивритом – профессиональный. Прошла обучение в Еврейском университете 

в Иерусалиме, где в 2015 году сдала высший языковой уровневый экзамен «птор» (профессио-

нальное владение ивритом) 

 

Разработка учебно-методических материалов по направлению «Еврейская культура», по кур-

су «Иврит (Древний язык)» 

 

Эксперт по тестированию в области языка иврит в Центре тестирования по иностранным 

языкам СПбГУ  

 

 

 

 


