
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности _старшего преподавателя, 1,0_______________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Русский язык как иностранный», «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка 

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

конкурса) 

Ф.И.О. ___Роднева Екатерина Кирилловна     

Учёная степень ___кандидат филологических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ___20 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  , 

WebofScienceCC  , Scopus  , Индекс Хирша по РИНЦ  , 

WebofScienceCC  ,  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  2 , 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       

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   Работая на 

кафедре, проводила практические занятия с иностранными учащимися  (стажёрами различного 

уровня подготовки, бакалаврами, магистрами) по различным аспектам русского языка как 

иностранного (грамматика, разговор, письмо, лексические трудности, аналитическое чтение, 

деловой русский язык, страноведение, язык специальности «Филология» и др.) В течение 3 лет 

руководила программой «Русский язык для иностранных стажёров». Курировала проведение 

практических занятий по РКИ русскими и иностранными студентами. Рецензировала 

квалификационные работы (в том числе выпускные) русских и иностранных учащихся. 

Руководила написанием курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций. 

Выступала оппонентом на защите 1 кандидатской диссертации. 

    



Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


