
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности _____профессор, 1,00 ст. ________________________________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Испанский язык», «Инновационные технологии перевода: французский/испанский/итальянский 

языки (на французском/ испанском/ итальянском языках)», «Романские языки»  

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. __Мед Наталья Григорьевна      

Учёная степень ___доктор филологических наук      

Учёное звание  ___доцент      

Научно-педагогический стаж  46 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ   15 , Web of Science 

CC  6 (4 статьи проиндексированы, 2 статьи опубликованы, в процессе индексации)  , 

Scopus  3(1 статья проиндексирована, 2 cтатьи опубликованы, в процессе индексации) , Индекс 

Хирша по РИНЦ 3(6) , 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 __4___, 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   

2015, 3 года, РГНФ, «Язык и национальная идентичность: современные вызовы национальному 

единству и территориальной целостности», 1 980 000руб (исполнитель) 

2017, 3 года, РГНФ, «Образ России в политическом дискурсе стран Латинской Америки»,  

1 000 000 руб.(руководитель). Заявка не поддержана 

2018 г., 3 года, РФФИ, «Борьба за положительный образ России в СМИ Ибероамерики: языковая 

репрезентация международного диалога в условиях глобализации», 1 000 000 руб.(руководитель). 

Заявка не поддержана 

2019 г. 3 года, РФФИ, «Языковое моделирование имиджа России в СМИ Ибероамерики», 700000 

руб.(руководитель) 

- с зарубежными научными фондами -     ,  

- с другими внешними организациями  

Университет Комплутенсе, Испания, трэвел-грант на участие  с 2 докладами на Международном  

Семинаре PAREFRAS, 31/03- 6/04 2019г. 

Университет Сан-Паулу, Бразилия, трэвел-грант на участие с докладом  и лекцией как 

приглашенного профессора на V Международном  Конгрессе по Фразеологии и Паремиологии, 

6/11/18-9/11/18    

-МГУ- Официальный оппонент по диссертации В.В.Щепалиной «Функционально-



прагматический анализ индивидуально-авторского стиля Алехандро Касоны», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, специальность 10.02.05. – Романские 

языки (10/10/2019) 

-МГУ -Официальный  оппонент по диссертации Г.Е. Илюшина, представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук на тему: «Лингвопрагматический анализ 

испанских переводов произведений В. Ерофеева и С. Соколова», специальность 10.02.05. – 

Романские языки(10/10/2019г). 

- МГИМО- Составитель отзыва ведущей организации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» о диссертации Шалюхиной А.В. «Средства выражения эмпатии в испанском языке 

(на материале романа Торкуато Лука де Тена «Извилисты пути Божьего промысла»), 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.05 — Романские языки ( 12/11/2019 г.). 

- МГУ - Составитель отзыва ведущей организации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» на диссертацию Кучерявых В. С.«Способы языковой объективации концепта 

РОДИНА в современном политическом дискурсе Испании и России», представленную на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, специальность 10.02.05. – Романские 

языки (19.09.2017 г.). 

- РГПУ имени А.И. Герцена- Официальный оппонент  по диссертации Немцевой К. И. 

«Фразеотематическое поле “Религия” в романских языках (на материале испанского и 

французского языков)», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук специальность 10.02.05. – Романские языки(31.03.2017 г.) 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Официальный оппонент  

по.диссертации Бурака М.С.«Категория действия в аналитико-фразеологических сочетаниях с 

глаголом “делать”  (на материале современных испанского и итальянского языков)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук специальность 

10.02.05. – Романские языки( 2 .05.2017 г.) 

- Университет г. Барселона, Испания- Трэвел-грант- Член международного жюри по защите 

диссертации Andrei Tereshchuk. La asimilación lingüística de los inmigrantes rusos en Barcelona, 

представленной  на соискание ученой степени кандидата филологических наук  (24.02. 2017 г.) 

- СПбГУ -  СПбГУ, трэвел-грант на участие с докладом  на Международном Конгрессе по 

Вербальному Юмору, Университет г. Аликанте, Испания (23/10 -25 /10/2019 г.) 

СПбГУ,трэвел-грант на участие с докладом  на VΙ Международном   Конгрессе по  Фразеологии 

и Паремиологии Рим, Италия, Университет « Roma Tre», 09/9-13 /09. 2019 г. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  9 , специалистов  - , магистров  9 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 



- число выпускников аспирантуры___-_________. 

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  
Член правления Ассоциации испанистов России 

 Член редколлегии научного журнала «Древняя и Новая Романия» (СПбГУ) 

Член редколлегии научного журнала «Rivista di studi fraseologici e paremiologici Phrasis» (Италия) 

Член научного совета журнала «Paremia» (Испания) 

Член  научного совета журнала «Entrepalavras» (Бразилия) 

Член программного комитета  ежегодной международной  конференции филологического 

факультета СПбГУ, руководитель романо-германского направления конференции,  

Член научной комиссии филологического факультета СПбГУ,  

Председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому 

языку, Председатель Городской предметно-методической комиссии ,член оргкомитета 

регионального этапа Олимпиады(2017-2020). 

Член Международного жюри по присуждению I премии PAREFRAS  имени В.Мидера в области 

фразеологии и паремиологии 2020 г. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


