Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ______старший преподаватель (1,0 ст.)___________
(наименование должности, доля занятости)

«Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный перевод
(английский язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод»
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность, в соответствии с приказом об объявлении
конкурса)

Ф.И.О. Гнатишина Ирина Игоревна
Учёная степень __________ Кандидат филологических наук ________________________
Учёное звание ______________________--________________________________________
Научно-педагогический стаж _________12 лет_____________________________________
Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ__--___, Web of Science
CC__--____, Scopus___--____, Индекс Хирша по РИНЦ __--____, Web of Science CC ___--____,
Scopus ___--____.
Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований от российских научных фондов __--___, 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 _______________________--___________________________________.
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров

1

, специалистов

--

, магистров____--_____,

- число диссертаций кандидатских ___--____, докторских ___--____,
- число выпускников аспирантуры_____--_____.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов _____1_____
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
_________________________________--__________________________________________
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата___ с 10.11.2020 г. я являюсь
председателем итоговой аттестационной комиссии по дополнительной общеобразовательной
программе «Английский язык. Общий курс» (шифр С1.0341.*) в Центре дополнительных
образовательных программ по направлениям востоковедение, искусства и филология
Филологического факультета СПбГУ (приказ №10316/1); ранее в течение многих лет я входила в
состав данной комиссии в качестве экзаменатора. С 18.12.2019 г. по 05.02.2020 г. я прошла
дистанционное обучение на базе СПбГУ в системе Blackboard по дополнительной
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Основы работы
преподавателя в системе Blackboard» (шифр В1.1110, регистрационный номер учебного плана
19/1110/1), приказ 39841/2 от 05.12.2019 г.. Количество учебных часов – 72 часа (из них 36 часов
контактной работы); Удостоверение СПбГУ о повышении квалификации от 06.02.2020 г.
Регистрационный №0378. С 12.02.2020 г. по 23.03.2020 г. я прошла дистанционное обучение на

базе СПбГУ в системе дистанционного обучения Moodle по теме «Первая помощь», приказ №
3099/2 от 12.02.2020 г.; Сертификат СПбГУ от 15.02.2020 г. Код сертификата: f0xzd9DEfw. Исходя
из собственного желания повысить квалификацию и усилить навык устного перевода
(синхронного и последовательного), в период с 17.03.2018 г. по 27.04.2019 г. на базе СанктПетербургской высшей школы перевода РГПУ им. А.И.Герцена я прошла очное обучение по
программе «Синхронный перевод» у известного переводчика-синхрониста, дипломата с 20-летним
стажем работы в ООН, личного переводчика Председателя Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко
Б.П. Погодина. Количество учебных часов – 144 часа контактной работы; также в период с
15.07.2019 г. по 02.08.2019 г. на базе РГПУ им. А.И.Герцена я прошла очное обучение по
программе “The New York-St.Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture” (НьюЙоркский – Санкт-Петербургский институт лингвистических, когнитивных и культурологических
исследований). Количество учебных часов – 84 часа контактной работы; Сертификат РГПУ им.
А.И. Герцена от 02.08.2019 г. Регистрационный №1050; Certificate of Completion (Сертификат The
New York-St.Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture).
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)

