
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  
старшего преподавателя (1,00) 

(наименование должности, доля занятости) 
 

«Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык)», 

«Компьютерная и прикладная лингвистика» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Змеева Наталья Брониславовна 

Учёная степень:  Кандидат педагогических наук по специальности: 13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные языки) 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж: 23 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ - 1, 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   , 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: 

- Рецензирование  учебного пособия: Мода. Mode vestimentaire. (учебно-методическое пособие). 

Авторы: доцент, к.ф.н. Т.Ю. Боярской; доцент, к.ф.н.  Н.Н. Степанова, преподаватели кафедры 

французского языка  СПбГУ; 5,81 п.л., 2018 



- Рецензирование на методические указания по дисциплине «Деловой иностранный язык» к 

практическим занятиям в магистратуре по направлению обучения 18.04.01 “Химическая 

Технология” Автор: ст. преподаватель кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского 

горного университета Е.О. Никифоровская; 1,0 п.л.,2019 

- Рецензирование на методические указания по дисциплине «Иностранный язык» к практическим 

занятиям для студентов магистратуры всех направлений обучения. Автор: ст. преподаватель 

кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского горного университета Е.О. Никифоровская; 

1,0 п.л.,2019 

-  Участие в организации II Зимней Школы Перевода (СПбГУ, 22-23.01.2021) 

- Участие в организации малого научного мероприятия (круглый стол по переводу) совместно с 

Университетом Сиены (Италия) для студентов СПбГУ (ноябрь-март 2020-2021 гг.)  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      


