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) _Калиновская Валентина Николаевна______________________________
Должность, доля ставки __доцент (0,5 ставки)________________________________________
Дата объявления конкурса ____09.02.2015________________________________________
1. Место работы в настоящее время (организация, должность) Институт лингвистических
исследований РАН, ведущий научный сотрудник_______________________________
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) _кандидат филологических наук,

10.02.01 – Русский язык__________________________
3. Ученое звание доцент по кафедре русского языка___________________________
4. Стаж научно-педагогической работы 34 года__________________________
5. Общее количество опубликованных работ: всего _72_______ за последние 3 года 20 ___
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

Форма Выходные данные
работы
3
4

1

«Динамические зоны» в
словнике «Словаря русского
языка XIX в.»

2

Словарные статьи откуда – печ.
отмякнуть

3

Лексические особенности
печ.
писем К.Ф. Калайдовича как
отражение языковой ситуации
эпохи (к характеристике
языковой личности первой
трети XIX века)
Что может дать
печ.

4


печ.

Объём
в п. л.
5

Соавторы
6

Вестник Омского
0, 25
университета.
п.л.
Научный журнал.
2010. № 1. — С. 66–68.
Словарь русского
2,3 п.л.
языка XVIII века. Вып.
18. СПб.: «Наука»,
2011. С. 8-32. (169 сл.
статей)
Слово и текст в
0,4 п.л.
культурном сознании
эпохи. Сборник
научных трудов. Издво:Легия, Вологда,
2011. С. 44 – 50.
Вестник РГНФ, 2010, 0,7 п.л.

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).

5

дифференциальный
исторический словарь? (Из
опыта работы над словником
«Словаря русского языка XIX
века»)
«Языковая личность» и ее
печ.
отражение в историческом
словаре дифференциального
типа: к постановке вопроса

6

Дифференциальный словник печ.
«Словаря русского языка XIX
века» как материал для
истории слов и понятий

7

Язык Н.В. Гоголя и его
лексикографическая
интерпретация

печ.

8

К проблеме отражения
семантической деривации в
историческом Словаре
русского языка XIX века

печ.

9

Картотеки «Словаря русского
языка XIX века»: истоки,
состояние и проблемы

печ.

№1. С. 116-123.

Русский язык XIX
века: роль личности в
языковом процессе.
Материалы IV
Всероссийской
научной конференции
«Русский язык XIX
века: роль личности в
языковом процессе»
(18-20 октября 2011
г.). СПб.: Наука, 2012.
– С. 44-57.
Эволюция понятий в
свете истории русской
культуры. Антология
/Ред. В. Живов, Ю.
Кагарлицкий. – М.:
Языки славянских
культур. Сер. Studia
philological. – 2012. –
С. 184-195.
Русский язык
XIX века: роль
личности в языковом
процессе. Материалы
IV Всероссийской
научной конференции
(18–20 октября 2011 г.)
СПб.: Наука, 2012. С.
322-327.
Русский язык:
функционирование и
развитие (К 85-летию
со дня рождения
Заслуженного деятеля
науки РФ профессора
Виталия Михайловича
Маркова): Материалы
Международной
научной конференции
(Казань, 18-21 апреля
2012 года). Казань:
Изд-во Казан. Ун-та,
2012. – С. 16-22.
Acta linguistica
petropolitana. Труды
Института

0,7 п.л.

0,5 п.л.

0,4 п.л.

Старовойтова О.А.

0, 3 п.л.

0,27 п.л. Старовойтова

О.А., Эзериня
С.А.

формирования.

10

11

12

13

14

лингвистических
исследований РАН. –
Т.VIII, часть 3. – СПб.:
Наука, 2012. – С. 199204.
Лексические новообразования печ.
От буквы к словарю. К
XIX века: материалы Словника
200-летию со дня
«Словаря русского языка XIX
рождения академика
в.» в сопоставлении со
Я.К. Грота. Сб. научн.
«Словарем русского языка»
ст. СПб.: Наука. 2013.
под ред. Я.К.Грота
С. 173-185.
Заимствование.
[Словарная печ., Русский язык.
статья]
электр. Школьный
энциклопедический
словарь / Под ред.
С.В. ДруговейкоДолжанской,
Д.Н. Чердакова. СПб.:
Санкт-Петербургский
государственный
университет, 2013. –
584 с. (С. 95) – на рус.
яз.; ISBN 978-5904131-18-0
Иноязычная
лексика. печ., Русский язык.
[Словарная статья]
электр. Школьный
энциклопедический
словарь / Под ред.
С.В. ДруговейкоДолжанской,
Д.Н. Чердакова. СПб.:
Санкт-Петербургский
государственный
университет, 2013. –
584 с. (С. 109) – на рус.
яз.; ISBN 978-5904131-18-0
Словари иностранных слов печ., Русский язык.
[Словарная статья]
электр. Школьный
энциклопедический
словарь / Под ред.
С.В. ДруговейкоДолжанской,
Д.Н. Чердакова. СПб.:
Санкт-Петербургский
государственный
университет, 2013. –
584 с. (С. 365-367) – на
рус. яз.; ISBN 978-5904131-18-0
Дифференциальное описание печ.
Слово и словарь.
лексики русского языка XIX
Vocabulum et

0, 8 п.л.

0,1 п.л.

0,1 п.л.

0,24 п.л.

0, 24
п.л.

Старовойтова О.А.

века в историческом словаре
нового типа: задачи,
проблемы, результаты

15

Динамика русской
лексической неологии в
контексте языковых споров
первой трети XIX века

печ.

16

«Энциклопедия русской
печ.
жизни» А.С.Пушкина и
развитие русского
национального словаря (по
материалам
дифференциального словника
«Словаря русского языка XIX
века»)

17

Фразеологический аспект в
истории русского
литературного языка XVIII
века

18

Презентация
лексической печ.
сочетаемости
в
«Словаре
русского языка XIX века»

19

О лексико-семантическом
своеобразии языка
произведений А.П. Чехова

печ.

печ.

Vocabularium. Сборник
научных трудов / ГрГУ
им. Я. Купалы; редкол.
Л.В Рычкова (гл. ред.),
Т.Ройтер,
В.В.Дубичинский [и
др.]. Гродно: ГрГУ.
2013. 203 с. C. 45-47.
«Беседа любителей
русского слова»: 200
лет: Сборник научных
статей. СПб.: ВИРД,
2013. С. 177-190.
Авторская
лексикография и
история слов: К 50летию выхода в свет
«Словаря языка
А.С.Пушкина» / Отв.
ред. Л.Л.Шестакова.
М.: Издательский
центр «Азбуковник»,
2013. - 382 с. - С. 39-45
Язык и ментальность в
русском обществе
XVIII века /Колл.
монография /Отв. ред.
В.В. Колесов. СПб.:
изд-во СПбГУ, 2013. –
С. 212-249.
Языковые категории и
единицы:
синтагматический
аспект». Материалы
десятой
международной
конференции,
посвященной 60-летию
кафедры русского
языка (Владимир, 2426 сентября 2013 года).
Владимир: ТранзитИКС, 2013. - С. 177180.
Труды Отделения
историкофилологических наук
РАН. 2008-2013. /Отв.
ред. Акад.
В.А.Тишков. — М.:
Наука, 2014. – С. 543560

0, 53
п.л.

Старовойтова О.А.,
Эзериня С.А.

0,47 п.л. Старовойтова О.А.

2 п.л.

0,24 п.л. Старовойтова О.А.

1 п.л.

М.Н. Прием
ышева,
С.А. Эзериня

20

Системность как фактор
эл.
лексической динамики (на
публ.
материале лексики с
начальным компонентом аэро/воздухо- по данным картотеки
«Словаря русского языка XIX
века»)

21

Лексика с корневыми
компонентами аква-/ гидро-/
водо- как часть тезауруса и
динамическое звено лексикосемантической системы
русского языка

печ.

22

Русский литературный текст
XVIII-XXI веков. Тексты и
задания для самостоятельной
работы. Ч.1. (Учебное пособ.)

печ.

// Русский язык:
исторические судьбы и
современность: V
Международный
конгресс
исследователей
русского языка
(Москва, МГУ имени
М.В. Ломоносова,
филологический
факультет, 18-21 марта
2014 г.): Труды и
материалы. – М.: издво Моск. ун-та, 2014. –
848 с. - С. 231-232.
Материалы
Международной
научной конференции,
посвященной 150летию со дня
рождения академика
А.А. Шахматова. –
СПб.: Нестор-История,
2014. – С. 134-137.
СПб.: СПбГУ РИО
Филологический факт, 2014.

0, 24
п.л.

Эзериня С.А.

0,24 п.л. Эзериня С.А.

2,56 п.
л.

О.А.Старово
йтова

7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
№ Наименование работы,
п/п её вид
1
2
I. Научные труды

Форма Выходные данные
работы
3
4

1.

«Языковая личность» и ее
отражение в историческом
словаре дифференциального
типа: к постановке вопроса

печ.

2.

Дифференциальный словник
«Словаря русского языка XIX
века» как материал для
истории слов и понятий

печ.

Объём
в п. л.
5

Русский язык XIX
0,7 п.л.
века: роль личности в
языковом процессе.
Материалы IV
Всероссийской
научной конференции
«Русский язык XIX
века: роль личности в
языковом процессе»
(18-20 октября 2011 г.).
СПб.: Наука, 2012. – С.
44-57.
Эволюция понятий в 0,5 п.л.
свете истории русской
культуры. Антология
/Ред. В. Живов, Ю.

Соавторы
6

3

К проблеме отражения
семантической деривации в
историческом Словаре
русского языка XIX века

печ.

4

Картотеки «Словаря русского
языка XIX века»: истоки,
состояние и проблемы
формирования.

печ.

5

«Энциклопедия русской
печ.
жизни» А.С.Пушкина и
развитие русского
национального словаря (по
материалам
дифференциального словника
«Словаря русского языка XIX
века»)

6

Фразеологический аспект в
истории русского
литературного языка XVIII
века

печ.

7

О лексико-семантическом
своеобразии языка
произведений А.П. Чехова

печ.

Кагарлицкий. – М.:
Языки славянских
культур. Сер. Studia
philological. – 2012. –
С. 184-195.
Русский язык:
функционирование и
развитие (К 85-летию
со дня рождения
Заслуженного деятеля
науки РФ профессора
Виталия Михайловича
Маркова): Материалы
Международной
научной конференции
(Казань, 18-21 апреля
2012 года). Казань:
Изд-во Казан. Ун-та,
2012. – С. 16-22.
Acta linguistica
petropolitana. Труды
Института
лингвистических
исследований РАН. –
Т.VIII, часть 3. – СПб.:
Наука, 2012. – С. 199204.
Авторская
лексикография и
история слов: К 50летию выхода в свет
«Словаря языка
А.С.Пушкина» / Отв.
ред. Л.Л.Шестакова.
М.: Издательский
центр «Азбуковник»,
2013. - 382 с. - С. 39-45
Язык и ментальность в
русском обществе
XVIII века /Колл.
монография /Отв. ред.
В.В. Колесов. СПб.:
изд-во СПбГУ, 2013. –
С. 212-249.
Труды Отделения
историкофилологических наук
РАН. 2008-2013. /Отв.
ред. Акад.
В.А.Тишков. — М.:
Наука, 2014. – С. 543560

0,3 п.л.

0,27 п.л. Старовойтова

О.А., Эзериня
С.А.

0,47 п.л. Старовойтова О.А.

2 п.л.

1 п.л.

М.Н. Прием
ышева,
С.А. Эзериня

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_____
10.2.число диссертаций: магистерских_2_/кандидатских______/докторских______
10.3. число выпускников аспирантуры 1____ (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 4; число учебников и учебных пособий, прошедших
редакционно-издательскую обработку_1____.
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 _2___; 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),
Год
заключения
договора

Наименование
организациигрантодателя

Название проекта

Объем
финансирования

2011

РГНФ

700000

2014

РГНФ

Формирование дифференциального
словника «Словаря русского языка
XIX века»
Дифференциальный словник
«Словаря русского языка XIX века»
(буквы М-Н-О)

540000

14. Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном
совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) - _федеральный эксперт

ЕГЭ по русскому языку_______________________________
15. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций - __член Оргкомитета научных конференций: Международная научная

конференция, посвящ. 200-летию Я.К. Грота (СПб, ИЛИ РАН, ноябрь 2012);
Международная научная конференция к 100-летию Ю.С. Сорокина (СПб, ИЛИ
РАН, март 2013) – отв. редактор выпуска по Материалам конференции - Acta
linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. –
Т.IX, часть 2. – СПб.: Наука, 2013.
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): руководитель филологической практики бакалавров, обуч. по

специальности «Филология» (Филолог. фак-т СПбГУ) - на базе Словарного отдела ИЛИ
РАН (в рамках плановых научных проектов).

