
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ______ профессор, 1,0 ставки __________________________________ 
(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.  Бухаркин Петр Евгеньевич      

Учёная степень  доктор филологических наук – 10.01.01 – Русская литература 

Учёное звание  профессор   

Научно-педагогический стаж  40 лет     

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ _26_, Web of Science 

CC  6__, Scopus _4_, Индекс Хирша по РИНЦ  10_, 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 ____, 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  _РФФИ, 2018-2020, Антропонимы в русской словесной 

культуре XVIII века (историко-литературный и лингвистический аспекты), 700 000 рублей на 

каждый этап (год),  руководитель,  

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями _Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 2016-2017, Разработка электронных образовательных ресурсов для сопровождения 

изучения русского языка как государственного различными группами обучающихся с 

последующим размещением в действующей системе электронной поддержки изучения русского 

языка и дистанционного образования на русском (ФЦП "Русский язык"), 25 000 000 рублей, 

исполнитель,_  

- с СПбГУ:  2017 г., грант на исходящую академическую мобильность, Рецепция немецкого 

романтизма и модификация риторических стратегий в русской литературе 19-20 вв, 25 000 

рублей;   2019 г., грант на исходящую академическую мобильность, Актуальные проблемы 

творчества Л.Н.Толстого, 20 000 рублей; 2019 г., грант на исходящую академическую 

мобильность, Переход от Просвещения к романтизму в русской литературе, 26 000 рублей. 

     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов   , магистров  6 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры_____3_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 



 - число разработанных и реализованных учебных курсов   7    

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

- выступил с 5 научными докладами в университетах Германии (Йена, Грайфсвальд, Гамбург) и 

Польши (Лодзь) 

- записал несколько циклов видео-лекций   на радио «Град Петров»,  ГСЦБЦ,  в рамках программ 

«SlovoTV» и «Прагмема» 

- член Лодзинского научного общества (с 2018 г.) 

  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


