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): Антоненко Юлия Михайловна
Должность, доля ставки:
1. Старший преподаватель (1,0);
2. Старший преподаватель (0,5);
Кафедра (подразделение): Кафедра общего языкознания
Дата объявления конкурса 09.02.2015.
1. Место работы в настоящее время (организация, должность) Львовский национальный
университет имени Ивана Франко, ассистент кафедры русской филологии
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) ______________-_____________
3. Ученое звание ___________________-__________________________
4. Стаж научно-педагогической работы 3,5 года
5. Общее количество опубликованных работ: всего _16_ за последние 3 года _15_
6. Научные, учебно-методические,(творческо-исполнительские) работы за последние 3 года
или с момента последнего избрания по конкурсу.
№ Наименование работы,
п/п её вид
1
2
I. Научные труды
1
Фактор адресанта в

Форма
работы
3

жанре Печ

научной рецензии

2

Осмысление
места
научной Печ
рецензии
в
современном
жанроведении



Выходные данные
4

Объём
в п. л.
5

Соавторы
6

Науковий
вісник 0,5
Херсонського
державного
університету. Серія
«Лінгвістика»:
Збірник
наукових
праць. Випуск XІІІ.
–
Херсон:
Видавництво ХДУ,
2011. – C. 249 – 253.
Русская филология.
Вестник Харьковского
национального
педагогического
университета имени Г.С.

0,4

Сведения, содержащиеся в пп. 1-17 настоящей анкеты публикуются на официальном сайте СПбГУ и
представляются членам Ученого совета факультета(-ов)/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).

Сковороды. – Харьков,
2011.− № 1−2(44).− С. 12
− 15.
3

Изучение жанра рецензии
уроках развития речи в школе

4

Оценочные суждения
научной рецензии

5

Научная рецензия как объект Печ
методической работы в обучении
русскому языку

6

Прецедентность в жанре научной Печ
рецензии

7

Отрицательные
оценочные Печ
суждения
в
жанре
научной
рецензии

8

Особенности заголовков научных Печ
рецензий

9

Жанр научной рецензии на уроках Печ
русского языка в аспекте развития
коммуникативной компетенции

10

Особенности цитации
научной рецензии

в

в

на Печ

жанре Печ

жанре Печ

У світі словесності :
Збірник наукових праць,
присвячений ювілею
професора Л.В.Вознюк. –
Тернопіль : Вектор, 2011.
– С. 36 – 40.
Теоретичні та прикладні
питання філології :
матеріали ІІ Міжнар.
наук. конф., 22-23 серп.
2011 р. – Д. : Біла К.О.,
2011. – С. 3 – 11.
Науково – методичні
проблеми мовної
підготовки іноземних
студентів : матеріали ІV
Міжнародної науковопрактичної конференції.
27-28 квітня 2011р. – К. :
Вид-во Нац. авіац. ун-ту
«НАУ-друк», 2011. – С. 7.
Нова філологія. Збірник
наукових праць. –
Запоріжжя: ЗНУ, 2012.−
№ 49. – С. 7–10.
Мова. Науковотеоретичний часопис з
мовознавства. – Одеса:
«Астропринт», 2012.− №
17. – С. 50–54.
Наукові записки. Серія
«Філологічна».– Острог:
Видавництво
національного
університету «Острозька
академія». − Вип. 29. –
2012. – С. 236–238.
Проблеми вивчення і
викладання
російської
мови та літератури в
полікультурному
просторі ХХІ століття (до
190-річчя
від
дня
народження
Ф.М. Достоєвського):
Матеріали
ІІІ
Міжнародного науковометодичного семінару. –
Луцьк, 2012. – С. 406–
411.
Коммуникативные
аспекты
языка
и
культуры:
сборник

0,3

0,5
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0,2

0,6

0,7
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0,3

11

Использование
жанроведческого Печ
подхода в изучении научной
рецензии в школе

12

Особливості
синтаксичної Печ
організації жанру наукової рецензії

13

Жанровая норма научной рецензии

14

Влияние
экстралингвистических Печ
факторов на жанровую норму
научной рецензии

15

Conceptualization of Genre of Печ
Review in Scientific Discourse:
Genre-Based Approach

Печ

материалов
ХІІ
Международной научнопрактической
конференции студентов и
молодых ученых. Ч. 2.
/под ред.С.А. Песоцкой;
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет. – Томск:
Изд-во
Томского
политехнического
университета, 2012. –
С. 214–216.
Материалы форума
молодых исследователейрусистов в рамках
Международного
фестиваля «Великое
русское слово» 5 – 6 июня
2012 г. − Одесса, изд-во
КП ОГТ, 2012. – С. 204–
208.
Лінгвістичні студії: зб.
наук. праць / Донецький
нац. ун-т; гол. ред.
А.П. Загнітко. – Донецьк:
ДонНУ, 2013. – Вип. 26. –
С. 74–78.
Лексико-грамматические
инновации в современных
славянских языках: VI
Международная научная
конференция
(Днепропетровск,
ДНУ
им О. Гончара, 22-23
апреля
2013г.):
материалы/сост.
Т.С. Пристайко. – Нова
ідеологія, 2013. – С. 13–
15.
Вісник
Дніпропетровського
університету.
Серія:
Мовознавство.
–
Дніпропетровськ:
Видавництво
Дніпропетровського
університету, 2013. – Вип.
19. Т. 3. – С. 3–9.
Linguistic
Studies:
collection of scientific
papers / Donetsk National
University;
Ed.
by
A.P. Zahnitko. – Donetsk:
DonNU, 2014. – Vol. 28. –

0,6

0,3

0,2

0,4

0,4

Pp. 95–99.
7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
Наименование работы,
Форма
её вид
работы
2
3
I. Научные труды
Особливості
синтаксичної Печ
організації жанру наукової рецензії

Conceptualization of Genre of Печ
Review in Scientific Discourse:
Genre-Based Approach

Выходные данные
4

Объём
в п. л.
5

Соавторы
6

Лінгвістичні студії: зб. 0,3
наук. праць / Донецький
нац. ун-т; гол. ред.
А.П. Загнітко. – Донецьк:
ДонНУ, 2013. – Вип. 26. –
С. 74–78.
Linguistic Studies:
0,4
collection of scientific
papers / Donetsk National
University; Ed. by
A.P. Zahnitko. – Donetsk:
DonNU, 2014. – Vol. 28. –
Pp. 95–99.

8. Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы (за последние 3
года): Scopus ___-___; Web of Science Core Collection___-____.
9. Индекс Хирша по Scopus/Web of Science Core Collection: ___-____/______-___
10. Сведения об опыте научного руководства и консультирования за последние 3 года:
10.1.число ВКР бакалавров 2 /специалистов 1
10.2.число диссертаций: магистерских 1 /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___-__; число учебников и учебных пособий,
прошедших редакционно-издательскую обработку__-___.
13. Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах
13.1.Количество заявок, поданных за последние 3 года, с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований:
от российских научных фондов _-___; от зарубежных научных фондов __-__;
из других источников __-___.
13.2.Сведения о договорах на выполнение научных исследований, в которых за последние
3 года претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя),
14. Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном
совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) -

________________________________________________________________________
15. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций -

_______________________________________________________________________

16. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах -

____________________________________________________________________
17. Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по
усмотрению претендента)
Приказом МОН Украины № 1502 от 22.12.2014 присвоена степень кандидата
филологических наук, специальность 10.02.02 – русский язык.

