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) __Ливанова Александра Николаевна____________________
Должность, доля ставки __доцент (1,0 ст.) _____________________________
Кафедра (подразделение) скандинавской и нидерландской филологии________
Дата объявления конкурса __09 февраля 2015 г._________________________
1. Место работы в настоящее время (организация, должность) СПбГУ, кафедра
скандинавской и нидерландской филологии, доцент___________________
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) к.ф.н., специальность 10 02 04
(германские языки)__
3. Ученое звание __доцент _____________________________________
4. Стаж научно-педагогической работы __25 лет________________________
5. Общее количество опубликованных работ: всего __97______ за последние 3 года __7______
6. Научные, учебно-методические, (творческо-исполнительские) работы за последние 3 года
или с момента последнего избрания по конкурсу.
Список прилагается.
7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
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__1___/специалистов_____
10.2.число диссертаций: магистерских__5__/кандидатских__2____/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
Количество
аспирантов\докторантов

Тема диссертационного
исследования

Научная
специальность

Дата защиты

Кандидатские диссертации



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).

Воробьева Е.В.
Стоянова Е.А.

Время как семантический
компонент субстантивной
лексики в норвежском языке
Глаголы положения в
пространстве в норвежском
языке

100204
(германские
языки)
100204
(германские
языки)

3 марта
2011
18 апреля
2013

12. Сведения об опыте учебно-методической работы за последние 3 года:
Число разработанных и реализованных курсов__5___; число учебников и учебных пособий,
прошедших редакционно-издательскую обработку__1___.
Курсы:1 сканд. лексикография маг, 2 пр/вр в сканд.яз.маг, 3 норв. поэзия бак, 4 ср-ва яз.
идентичности маг проф, 5 лингвокульт и формиров. полияз. личности маг проф
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 _1___; 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)_______________________________________________________

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
_____ Ливановой Александры Николаевны _____
2012-2014
№ Наименование работы,
Форма
п/п её вид
работы
1
2
3
I. Научные труды
1
Некоторые
особенности Печ
значения
и
употребления
норвежских
существительных
sted и plass.
Статья

2

Питейные традиции Норвегии.
Статья

Печ

3

Конкурирующие формы
сравнительной и превосходной
форм прилагательных со
значением ‘плохой’ и ‘хороший’
в норвежском языке.
Статья

Печ

4

Непростая
история Печ
"Эйдсволлсвой
колонны"
Вильхельма Расмуссена.
Статья

5

Английский язык в Норвегии
Статья

Печ

Выходные данные
4
Скандинавская
филология =
Scandinavica. Вып. ХII:
Межвуз. сб. / отв. ред.
Б. С. Жаров. СПб.:
СПбГУ, 2012. С. 94104.
Скандинавские
чтения 2010 года.
Этнографические
аспекты / отв. ред.,
сост. Т.А. Шрадер. СПб.: МАЭ РАН, 2012.
С.420-430.
Динамические
процессы в
германских языках.
Материалы Четвертых
лингвистических
чтений памяти
В.Н.Ярцевой. – М.–
Калуга:
ИП
Шилин
И.В.
(Издательство
«Эйдос»), 2012. С.120128.
Скандинавские чтения
2012 года.
Этнографические и
культурноисторические аспекты /
отв. ред. Т.А. Шрадер. СПб.: МАЭ РАН, 2014.
С.387-398.
Англистика XXI века:
материалы
VII
Всероссийской
межвузовской научнометодической

Объём
в п. л.
5
0,6

0,6

0,6

0,5

0,3

Соавторы
6

6

Опыт создания учебного
словаря малого языка
Статья

II. Учебно-методические работы
7
Поговорим по-норвежски.
Повседневная жизнь. Базовый
уровень.
Учебное пособие по развитию
речи.
III. Переводы
8
Торкиль Дамхауг. Взгляд
Медузы.
9
Эллен Фьестад. Вместе мы
удержим небо.
10 Рой Якобсен. Чудо-ребенок.

Печ

Печ

Печ

конференции,
2014.
С.293-297.
Вестник
Брянского 0,4
университета
№2
(2014). С.348-350.
СПб., издательство
"Каро", 2013. - 240 c.

15

СПб., издательство
Азбука, 2012.
М., издательство
АСТ/Mainstream, 2013.
М., издательство АСТ:
Corpus, 2015.

18,3

Лавринайтис Е.А.

4,0
11

Общее количество опубликованных работ: 97 (107 вместе с переводами)
Количество опубликованных работ за последние 3 года: 7 (10 вместе с
переводами)

