
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

______доцента (0,5),  Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и 

литературы___(научная специальность 10.02.14 - Классическая филология, 

византийская и новогреческая филология) 
 

Ф.И.О. Межерицкая Светлана Игоревна 

Ученая степень  Кандидат филологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 16 лет 10 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 7 (+1 в процессе 

индексации) 

Scopus – 1 

 Web of Science Core Collection – 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
1, 0, 0 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ - 

- с российскими научными фондами 

1. 2017, 1.11 – 28.12 (ИЛИ РАН), 

Проблема адаптации жанра 

поэтического гимна в 

позднеантичной (древнегреческой) 

и ранневизантийской ораторской 

традиции (50000 руб.) 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 

1. 2016, 1.11-23.12 (Фонд 

поддержки инноваций в сфере 

науки и культуры «Мыслитель»), О 

жанре надгробной речи в 

античности, 

научнокомментированный перевод 

античных надгробных речей 

(70000 руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

1/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
- 



- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
нет 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

член ГЭК факультета Свободных 

искусств и наук СПбГУ (2017 г.); 

навыки работы с электронными 

системами управления обучением 

(Sakai; Blackboard) 

 


