Приложение
к Заявлению
об участии в конкурсе
на замещение должности
научно-педагогического работника

Сведения
об участнике конкурса
на замещение должности
научно-педагогического работника
ФИО (полностью): Абдульманова Аделя Хамитовна
Должность, доля ставки: доцент, 1,00
Кафедра (подразделение): Английской филологии и перевода
Дата объявления конкурса: 09.02.2015
1. Место работы в настоящее время (организация, должность): Санкт-Петербургский
государственный университет, доцент Кафедры английской филологии и перевода
2. Ученая степень (с указанием научной специальности): кандидат филологических наук,

10.02.04. – Германские языки
3. Ученое звание: нет
4. Стаж научно-педагогической работы: 12 лет, 6 месяцев
5. Общее количество опубликованных работ: всего: 14, за последние 3 года: 5
6. Научные, учебно-методические, (творческо-исполнительские) работы за последние 3 года.

№ Наименование работы,
п/п её вид
1
2
I. Научные труды
1.
Аналитические конструкции в
языке среднеанглийского
периода.
Статья.

2.

Джеффри Чосер: редакции и
издания произведений.
Статья.


Форма Выходные данные
работы
3
4
Печ.

Печ.

Материалы XLI
Международной
филологической
конференции 26 – 31
марта 2012 г. Вып. 29.:
История языка
(Романо-германский
цикл). – СПб.:
Филологический
факультет
СПбГУ, 2012. – С.3 –
13.
Материалы XLII
Международной
Филологической

Объём
в п. л.
5

Соавторы
6

0,75

-----

0,4

-----

Сведения, содержащиеся в пп. 1-17 настоящей анкеты публикуются на официальном сайте СПбГУ и
представляются членам Ученого совета Факультета (Ученого совета СПбГУ) в соответствии с п.3.3
Положения о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ
от 06.07.2012 (с изменениями и дополнениями).

конференции, 11 – 17
марта 2013 г., Выпуск
37, История языка
(романо-германский
цикл), СПб, 2013, С. 3 –
10.
Особенности варьирования
глагольных форм в
среднеанглийской поэме "Сэр
Орфео".
Статья.
II. Учебно-методические работы
3.
Учебные задания по домашнему
чтению к роману Дж. Вебстер
«Длинноногий дядюшка».
4.
Учебные задания по домашнему
чтению к роману У.С. Моэма
«Луна и грош».
5.
Учебные задания по домашнему
чтению к рассказам У.С. Моэма.
3.

6.

Учебно-методическое пособие
по истории английского языка:
“The Adventure of English”

Рукоп
ись

Печ.
Печ.
Печ.

-----

СПб.: Филологический
фак-т СПбГУ, 2013 36 с.
СПб.: Филологический
фак-т СПбГУ, 2013 25 с.
СПб.: Филологический
фак-т СПбГУ, 2013 –
20 с.

Рукоп
ись

2,09

-----

1,4

-----

1,16

-----

1,0

-----

7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
соискателя)

№ Наименование работы,
Форма
п/п её вид
работы
1
2
3
I. Научные труды
1.
Варьирование как фактор
Печ.
становления нормы (на примере
форм perfect в
среднеанглийском языке).
Статья.

2.

Давление системы как фактор
становления нормы в
среднеанглийском языке.
Статья.

Печ.

Выходные данные
4

Объём
в п. л.
5

Соавторы
6

Материалы XXXVI
0,7
Международной
филологической
конференции 12 – 17
марта 2007 г. Вып. 24.:
История языка (романогерманский цикл). – СПб.:
Филологический
факультет СПбГУ, 2007. –
С. 3 – 11.

-----

Вестник СанктПетербургского
университета.
Сер. 9. 2008. Вып. 4.
Ч. 1. – С. 40 – 44.

-----

0,6

8. Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы (за последние 3
года): Scopus: нет; Web of Science Core Collection: нет.
9. Индекс Хирша по Scopus/Web of Science Core Collection: нет /нет

10. Сведения об опыте научного руководства и консультирования за последние 3 года:
10.1.число ВКР бакалавров: 1 /специалистов: --10.2.число диссертаций: магистерских: 3 /кандидатских: --- /докторских: --10.3. число выпускников аспирантуры: --- (в т.ч. защитившихся в срок: --- )
11. Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным
руководством претендента
12. Сведения об опыте учебно-методической работы за последние 3 года:
Число разработанных и реализованных курсов: 1 (спецкурс по среднеанглийскому языку);
число учебников и учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3.
13. Сведения о выигранных за последние три года грантах российских и зарубежных фондов на
выполнение научных исследований с указанием названия и объема финансирования
каждого гранта и проектов СПбГУ (Мероприятия 1, 2, 3):
14. Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном
совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) - нет
15. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций – нет
16. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах –
нет
17. Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по
усмотрению претендента):
 Провожу практические занятия по английскому языку для обучающихся,
осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению процессы
управления (с 2005 г. по настоящее время);
 Работаю на Курсах иностранных языков Филологического факультета (Филиал №
19, с 2005 г. по настоящее время, Филиал № 10, 2007 – 2013 гг.);
 Читаю курс лекций по дисциплине «Лексикология английского языка» для
обучающихся 1 курса на программе «Второе высшее филологическое образование» (с
2013г. по настоящее время);
 Принимала участие в итоговой аттестации по краткосрочной дополнительной
образовательной
программе
повышения
квалификации
«Практический
курс
академического английского языка для математиков» (декабрь 2013 г., май 2014г.) в
качестве председателя аттестационной комиссии;
 Выполняю обязанности заместителя заведующего кафедрой и секретаря Кафедры
иностранных языков для математических факультетов;
 Работала экспертом-консультантом в English Consulting Center for Scientists ПМ-ПУ
СПбГУ (2013-2014 уч.г.)
 Выступала официальным оппонентом кандидатской диссертации Посновой Е.Н.
«Медицинская лексика в текстах социальной рекламы: онтологический аспект»,
выполненной в ФГВОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», защита

состоялась 08.10.2013 на заседании диссертационного совета Д 212.275.06 на базе ФГБОУ
ВПО «Удмуртский государственный университет»;
 Подготовила отзыв на автореферат кандидатской диссертации Беловой Н.А.
«Английское лексико-фразеологическое поле наименований перцептивных действий и
состояний (в свете полевого и лингвокогнитивного подходов)», выполненной на кафедре
лингвистики, межкультурной коммуникации и социально-культурного сервиса
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Самарский
государственный
архитектурностроительный университет», защита состоялась 31.10.2013 на заседании диссертационного
совета Д 212.216.03 при ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социальногуманитарная академия»;
 Подготовила отзыв на автореферат диссертации Щербаковой Марии Васильевны
«Экспериментальное исследование восприятия базисных частей речи в тексте:
позиционный аспект», представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, выполненной в ФГБОУ
ВПО «Оренбургский государственный университет». Защита состоялась 09.06.2014 г. на
заседании диссертационного совета Д 212.296.05 по защите докторских и кандидатских
диссертаций при ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»;
 Подготовила экспертное заключение о содержании рабочей программы учебной
дисциплины «Немецкий язык» для обучающихся по направлениям Прикладной
математики-процессов управления и качестве применяемых педагогических технологий
(май 2014г.);
 Подготовила рецензию на учебное пособие Ю.Н. Финагеевой «Перевод деловой
документации
и
корреспонденции
(испанский
язык)»
(Санкт-Петербургский
государственный экономический университет) (июнь 2014г.);
 Подготовила экспертное заключение об оценке качества содержания и применения
педагогических технологий учебной дисциплины «Написание и продвижение научных
статей в области прикладной математики в мировом рейтинге» для преподавателей ПМПУ (СПбГУ) (Разработчик: Корхов Владимир Владиславович, к.ф.-м.н., доцент кафедры
компьютерного моделирования многопроцессорных систем СПбГУ) (июнь 2014г.);
 Подготовила экспертное заключение об оценке качества содержания и применения
педагогических технологий учебной дисциплины «Искусство выступления на
международной научной конференции» для преподавателей ПМ-ПУ (СПбГУ),
(Разработчики: Кабанова Надежда Александровна, старший преподаватель кафедры
лингводидактики и перевода Санкт-Петербургского политехнического университета;
Балыкина Юлия Ефимовна, к. ф.-м. н., старший преподаватель Кафедры математического
моделирования энергетических систем, СПбГУ; Зубкова Анжелика Владимировна, к.ф.н.,
доцент кафедры иностранных языков для математических факультетов СПбГУ)
(июнь 2014г.);
 Подготовила рецензию на дополнительную образовательную программу
«Написание и продвижение научных статей в области прикладной математики в мировом
рейтинге» для преподавателей ПМ-ПУ СПбГУ (октябрь 2014г.);
 Подготовила рецензию на дополнительную образовательную программу «Искусство
выступления на международной научной конференции» для преподавателей ПМ-ПУ
СПбГУ (октябрь 2014г.);
 Подготовила рецензию на учебное пособие «Quality Management Philosophies.
Professional English. Introduction to Quality Management. Часть II» (Санкт-Петербургский

государственный экономический университет) под редакцией Н.И.Черенковой (октябрь
2014г.);
 Принимала участие в переработке и редактировании рабочих программ учебных
дисциплин «Введение в историю английского языка» и «Английский язык» для
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям лингвистика
и процессы управления;
 Принимала участие во входном, промежуточном и итоговом тестировании по
английскому языку обучающихся по программам бакалавриата по направлению
процессы управления в качестве руководителя ППТ, ответственного преподавателя,
экзаменатора устной части, экзаменатора устной части, эксперта устной части, эксперта
письменной части – сентябрь, декабрь, май-июнь 2012 – 2014г.г.;
 Планируется работа в качестве руководителя ППТ, экзаменатора устной части, эксперта
устной части, эксперта письменной части на итоговом тестировании в мае-июне 2015г.
 Прошла курсы повышения квалификации «Лингводидактическая тестология
в прикладном аспекте. Модуль 7 – Тестология: экспертная оценка продуктивных умений
письменной речи», (март 2014);
 Прошла курсы повышения квалификации «Лингводидактическая тестология
в прикладном аспекте. Модуль 9 – Централизованная система независимого тестирования:
технология проведения (экзаменатор письменной части)», (март-апрель 2014);
 Сдала международный экзамен по методике преподавания иностранных языков
Teaching Knowledge Test, Cambridge ESOL: Module 1. Language and background to language
learning and teaching, band 4 (Свидетельство, регистрационный номер 12RU0240005);
Module 3. Managing the teaching and learning process, band 3 (Свидетельство,
регистрационный номер 12RU0240039).

