
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1.00) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Французский язык», «Межъязыковая коммуникация и перевод (французский 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.                        Миретина Мария Сергеевна      

Учёная степень         Кандидат филологических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж    11 лет 9 месяцев      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ __8 , Web of Science 

CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ _3_, 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 ___7__, от зарубежных 

научных фондов ____, 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  3 

30.03.2020 

–30.06 2022 

 

INI_EDU_2020: Жюль Барбе д'Оревильи и корпус 

газетных статей: проблемы атрибуции 

Грант на экспертизу в СПбГУ 

 

 

исполнитель 

01.01.2016- 

31.12.2017 

Грант Российского Гуманитарного фонда (РГНФ) История 

швейцарских переселенцев в Крыму и Северном 

Причерноморье: Лингво-идентичностный аспект. 

1130800 рублей 

 

исполнитель 

2015-2017  Грант Российского Гуманитарного фонда (РГНФ) 

Язык и национальная идентичность: современные вызовы 

национальному единству и территориальной целостности 

550000 (2017 г.) рублей 

исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 1 

01.10.2018- 

30.09.2019 

грант Женевского университета (Швейцарско-российский 

грант «Cross-Cultural Studies: Switzerland-Russia» ( № 529 

Program Starter Grants 2018-2019) 

исполнитель 

,  

- СПбГУ      . 



Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4    

- 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) 

      


