
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)  ________Мельгунова Анна Владиславовна 

Должность, доля ставки ___ доцент, 1,0 ст. 

Кафедра (подразделение) __кафедра немецкой филологии 

Дата объявления конкурса _9 февраля 2015 г. 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность) ___ СПбГУ, доцент кафедры 

немецкой филологии 

 

2. Ученая степень (с указанием научной специальности) ___кандидат филологических 

наук, 10.02.04 – Германские языки 

 

3. Ученое звание __доцент 

 

4. Стаж научно-педагогической работы ___17 лет____________ 

 

5. Общее количество опубликованных работ: всего  – 28, за последние 3 года - 7 

 

6. Научные, учебно-методические,(творческо-исполнительские) работы за последние 3 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объём  

в п. л.  

Соавторы 

 

  1                      2     3                      4      5            6 

I. Научные труды 

1 

 

Влияние феминистской 

лингвистики на лексику 

современного немецкого 

языка 

Статья 

Печ. Лексикология и 

фразеология: (Романо-

германский цикл).  

Материалы XL 

Международной 

филологической 

конференции 26-31 марта 

2012 г. СПб., 2012. С. 43-

46. 

0,2  

2 Номинации, характеризующие 

внешний облик человека и их 

использование в тексте (на 

материале немецкого языка) 

Тезисы 

Эл. 

рес. 

Электронная публикация 

тезисов XLI 

Международной 

филологической 

конференции 11-16 марта 

2013 г., 

Лексикология и 

фразеология: (Романо-

германский цикл) //  

0,1  

                                                 

 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 профессорско-

преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012 (с изменениями и дополнениями). 



http://phil.spbu.ru/nauka/ko

nferencii/konferencii-2012-

2013-gg/tezisy-tezisy-

dokladov-xli-

mezhdunarodnoi-

filologicheskoi-konferencii 

3 Субстантивация как средство 

создания номинаций лица в 

немецком языке 

Статья 

Печ. Вестник Ленинградского 

государственного 

университета имени 

А.С. Пушкина. 

Филология. 2014, №2 

(Том 1), С. 164-171. 

0,6  

4 Номинации лица в вербально-

текстовом окружении (на 

материале немецкого языка) 

Статья 

Печ. Известия Российского 

государственного 

педагогического 

университета имени А. И. 

Герцена - СПб., 2014. - N 

171. - С. 92-100. 

 

0,7  

5 Вариативность номинаций в 

художественном тексте 

Статья 

Печ. Вестник Ленинградского 

государственного 

университета имени 

А.С. Пушкина. 

Филология. 2014, №4 

(Том 1), С. 117-123. 

0,5  

6 Синтаксическая деривация в 

художественном тексте 

Статья 

Печ. Немецкая филология в 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университете. Вып. IV: 

Текст и текстовые 

единицы: сб. науч. ст. / 

под ред. д.ф.н. Е.А. 

Гончаровой, д.ф.н. С.Т. 

Нефедова, к.ф.н. К.Р. 

Новожиловой. СПб.: Изд-

во СПбГУ, 2014. С. 163-

169. 

0,3  

II. Учебно-методические работы 

7 Tatsachen über die deutsche 

Sprache 

Учебные задания для 

студентов гуманитарных 

специальностей 

Печ. СПб: Издательство 

СПбГУ, 2013. 28 с. 

1,6  

 

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

претендента) 

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объём  

в п. л.  

Соавторы 

 

  1                      2     3                      4      5            6 

I. Научные труды 

1 О конверсных отношениях в 

немецком языке 

Статья 

 

Печ. Вестник СПбГУ, сер. 2, 

1998, №1. С.108-110. 

0,2  

II. Учебно-методические работы 



3 Словообразование немецкого языка 

в теории и на практике (на 

немецком языке: Deutsche 

Wortbildung in Theorie und Praxis). 

Учебные задания для студентов 

гуманитарных специальностей. 

Печ. СПб: Издательство 

СПбГУ, 2005. 39 с. 

2,3  

 

 

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 ---/специалистов --- 

10.2.число диссертаций: магистерских ---/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; 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 ---; 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): 

 ежегодное участие с докладами в международной конференции филологического 

факультета СПбГУ 

 участие в организации учебных и производственных практик факультета 

 технический секретарь диссертационного совета Д 212.232.48 

 написано и сдано в печать пособие: Beruf und Berufung: Probleme der modernen 

Arbeitswelt. Учебные задания для студентов магистратуры гуманитарных 

специальностей (объём 3 печ.л.) 


