
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ______профессор, 1.0______________________________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Большев Александр Олегович      

Учёная степень доктор филологических наук, 10.01.01. – Русская литература   

   

Учёное звание профессор      

Научно-педагогический стаж 35 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ 13 , Web of Science 

CC  2 , Scopus 1  , Индекс Хирша по РИНЦ 3 , Web of Science CC  1 ,  

Scopus 1  . 

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

выполнение научных исследований  от российских научных фондов ___3__, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников _____1_____. 

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    

1) Сентябрь 2016 – декабрь 2017 – грант Министерства образования и науки Российской 

Федерации (18.07.2016; идентификатор внешнего проекта: 320035; номер договора: 

IAS_31.32.1436.2016) «Разработка электронных образовательных ресурсов для 

сопровождения изучения русского языка как государственного различными группами 

обучающихся с последующим размещением в действующей системе поддержки изучения 

русского языка и дистанционного образования» (исполнитель).  
- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  

1) 2017 – Фонд «Талант и успех», участие в образовательной программе по литературе в 

«Сириусе» (исполнитель).  

2) 2018 – Фонд «Талант и успех», участие в образовательной программе по литературе в 

«Сириусе» (Исполнитель).  

3) Ноябрь 2018 – октябрь 2019 – грант Фонда Конкурса юных чтецов «Живая классика» (договор 

96-Т-Ф-11/18 от 01.11.2018), консультант конкурса (регулярное методологическое  и 

методическое сопровождение проекта, анализ статистических данных, разработка и 

корректировка методик проектов, разработка методологического обеспечения проекта, 

разработка методологической и методической документации), (исполнитель).  

- СПбГУ  



1) март 2020 – декабрь 2022 – грант НИР за счет средств СПбГУ (ID PURE 61629280; 3. 

рег.номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120111990059-8) «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ 

ЯЗЫК VS КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ, КОРПУСНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ: ВЗАИМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(НАБОКОВ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ)», (исполнитель). 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов   , магистров  10 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры_____1_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3     

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


