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1.

Место работы в настоящее время (организация, должность)
ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Кафедра
математической лингвистики, ассистент

2.

Ученая степень (с указанием научной специальности) кандидат филологических наук;
10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистики

3.

Ученое звание _____________________________________________

4.

Стаж научно-педагогической работы

5.

Общее количество опубликованных работ: всего

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

4 года 6 мес.
11

за последние 3 года

Форм Выходные данные
а
работ
ы
3

Объём
в п. л.

4

5

7

Соавторы

6

I. Научные труды
1.

Автоматическая рубрикация
текстов средствами
комплексного
лингвистического анализа

Печ

Структурная и
прикладная
лингвистика. — СПб.:
Издательство СПбГУ,
2012. — Вып. 9. —
с.135-147.

0,9

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

2.

К вопросу о методике оценки
Печ
эффективности автоматической
рубрикации текстов:
психолингвистический аспект

Психолiнгвiстика: [зб. 0,3
наук. праць ДВНЗ
"ПереяславХмельницький
державний
педагогiчний
унiверситет iменi
Григорiя Сковороди"] =
Психолингвистика [сб.
науч. трудов ГВУЗ
«ПереяславХмельницкий
государственный
педагогический
университет имени
Григория
Сковороды»]. —
ПереяславХмельницкий: ПП
"СКД", 2012. — Вып.
9. — С.173—178.

3.

К вопросу об универсальном
представлении концептуальных
структур в системах
индексирования и
автоматической рубрикации
текстов

Печ

Материалы XLI
международной
филологической
конференции — секция
прикладной и
математической
лингвистики 26—31
марта 2012 г. — СПб.:
Филологический
факультет, 2012

4.

Автоматическая рубрикация
новостных сообщений
средствами синтаксической
семантики

Печ

диссертация ...
27,1
кандидата
филологических наук :
10.02.21 / СанктПетербургский
государственный униве
рситет. СанктПетербург, 2014

5.

Автоматическая рубрикация
новостных сообщений
средствами синтаксической
семантики

Печ

автореферат дис. ...
2,5
кандидата
филологических наук :
10.02.21 / СанктПетербургский
государственный униве
рситет. СанктПетербург, 2014

0,5

6.

Semantic and Ontological
Relations in AIIRE Natural
Language Processor

Печ

Computational Models
1,2
for Business and
Engineering Domains. —
ITHEA, Rzeszow-Sofia
2014 — pp. 147—157 —
ISBN: 978-954-16-00665, 978-954-16-0067-2

7.

Использование средств
лингвистической обработки
текстов в системе мониторинга
информационных ресурсов по
пользовательским
предпочтениям

Печ.

Технологии
1,1
информационного
общества в
науке, образовании и
культуре: сборник науч
ных
статей. Труды XVII Все
российской
объединенной
конференции «Интерне
т
и современное обществ
о» (IMS-2014), СанктПетербург, 19 –
20 ноября 2014 г. –
СПб: Университет
ИТМО, 2014. – С. 149158 – ISBN 978-5-75770488-3

Н.Л. Сомс,
А.Е. Доброва

Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)

7.

№ Наименование работы,
п/п её вид

1

2

Форм
а
работ
ы
3

Выходные данные

Объём
в п. л.

4

5

I. Научные труды
1.

Технологии интеллектуального
поиска и способы оценки их
эффективности

Печ

Структурная и
прикладная
лингвистика. — СПб.:
Издательство СПбГУ,
2010. — Вып. 8. —
С219—232.

1,6

2.

Комплексный лингвистический
подход к автоматической
рубрикации новостных
сообщений

Печ

Политическая
лингвистика. —
Екатеринбург, изд-во
УРГПУ: 2011 — Вып.
3(37) — с.202-209.

1,3

Соавторы

6

8.

Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы (за последние 3
года): Scopus
0 ; Web of Science Core Collection 0
.

9.

Индекс Хирша по Scopus/Web of Science Core Collection:

0

/

0

10. Сведения об опыте научного руководства и консультирования за последние 3 года:
10.1.число ВКР бакалавров
0 /специалистов 0
10.2.число диссертаций: магистерских 0 /кандидатских 0 /докторских 0
10.3. число выпускников аспирантуры
0 (в т.ч. защитившихся в срок 0 ).
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 0
прошедших редакционно-издательскую обработку

; число учебников и учебных пособий,
0 .

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 3 ; от зарубежных научных фондов 0 ;
из других источников 0 .
13.2.Сведения о договорах на выполнение научных исследований, в которых за последние
3 года претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя),
Год
заключени
я договора

Наименование
организациигрантодателя

Название проекта

Объем
финансировани
я

2014

ФГБОУ ВПО
«СПбГУ»

Модель интегрированного
программно-лингвистического
комплекса для создания
специализированных корпусов
русского языка

1443894.0

14. Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном
совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) не имею
15. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций сопредседатель секции «Социодинамика» Всероссийской объединенной конференции
«Интернет
и
современное
общество»
(Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург, 19 - 20 ноября 2014 года)
16. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах не имею
17. Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по
усмотрению претендента) не имею

