
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности _____ Профессор (1,00)________________ 
(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. Хворостьянова Елена Викторовна      

Учёная степень Доктор филологических наук      

Учёное звание Профессор      

Научно-педагогический стаж 33 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ 5, Web of Science CC 2, 

Scopus  0 , Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC  0 ,  Scopus - . 

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

выполнение научных исследований  от российских научных фондов _0__, от зарубежных 

научных фондов __0_, из других внешних источников __0_______. Поданы две заявки на 

«Конкурс НИР за счет средств СПбГУ»: Заявка на «Конкурс НИР за счет средств СПбГУ»: 

проект «Измеряя Набокова: исследование литературных текстов В.В. Набокова и их языка 

количественными, корпусными и компьютерными методами» (заявка зарегистрирована в системе 

Pure СПбГУ, №  50711429; руководитель — Ф. Н. Двинятин); заявка на «НИР за счет средств 

СПбГУ»: проект М1_2020 «Литературные тексты и их язык vs количественные, корпусные и 

компьютерные методы: взаимное тестирование (Набоков и сопоставительный материал)» (заявка 

зарегистрирована в системе Pure СПбГУ, №  61629280; рег. номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-

А20-120111990059-8; руководитель — Ф. Н. Двинятин)). 

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  0      , 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 0     ,  

- СПбГУ 1 «НИР за счет средств СПбГУ»; Проект М1_2020 «Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: взаимное тестирование (Набоков и 

сопоставительный материал)» (зарегистрирован в системе Pure СПбГУ, №  61629280; рег.номер 

НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120111990059-8)); договор заключен в 2020 г.; срок выполнения 

проекта: 2020–2022 гг., 1500000 руб. (за I этап проекта); исполнитель.    

 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

https://pure.spbu.ru/admin/workspace.xhtml?openEditorId=a4ab9d41-50d2-43ef-a8c7-3584a3ba328b&family=upmproject
https://pure.spbu.ru/admin/workspace.xhtml?openEditorId=a4ab9d41-50d2-43ef-a8c7-3584a3ba328b&family=upmproject
https://pure.spbu.ru/admin/workspace.xhtml?openEditorId=a4ab9d41-50d2-43ef-a8c7-3584a3ba328b&family=upmproject
https://pure.spbu.ru/admin/workspace.xhtml?openEditorId=a4ab9d41-50d2-43ef-a8c7-3584a3ba328b&family=upmproject
https://pure.spbu.ru/admin/workspace.xhtml?openEditorId=a4ab9d41-50d2-43ef-a8c7-3584a3ba328b&family=upmproject


Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  9     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  0 

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

1. Руководство научными проектами по созданию полифункционального электронного модуля для 

хранения, систематизации и автоматической обработки данных по метрике и строфике русского 

стиха (Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013621493, Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2013661413, Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2013661322), который был создан в рамках 

научного семинара «Стиховедение» при кафедре истории русской литературы СПбГУ;  

2. Участник проекта Института мировой литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ) РАН «“История 

литературы” как литературное произведение» (плановый проект в рамках Госзадания, 2017–

2020 гг.). 

3.Эксперт РАН (идентификационный номер эксперта РАН  2016-01-2311-9682; Распоряжение 

Президиума РАН от 27.07.2016 № 10108-509  «Об утверждении Списка экспертов РАН»). 

4. Руководитель секции «Стиховедение» на «Международной филологической конференции» 

СПбГУ (2015–2020 гг.);  

5. Руководитель секции «Русская литература: Теория, поэтика» на «Открытой конференции 

студентов-филологов» СПбГУ (2015–2021 гг.); 

6. Член жюри конференции «Открытые чтения “У Крюкова канала”» (конференция проходит под 

эгидой РОПРЯЛ на базе ГБОУ СОШ № 232); 

7. Рецензент статей для журнала «Вестник СПбГУ. Язык и Литература» (2017–2020 гг.). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


