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1. Место работы в настоящее время (организация, должность) СПбГУ, ассистент кафедры
иностранных языков и лингводидактики
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) нет
3. Ученое звание нет
4. Стаж научно-педагогической работы 3 года 8 месяцев
5. Общее количество опубликованных работ: всего: 6 за последние 3 года: 6
6. Научные, учебно-методические,(творческо-исполнительские) работы за последние 3 года
или с момента последнего избрания по конкурсу.
№ Наименование работы,
Форма Выходные данные
п/п её вид
работы
1
2
3
4
I. Научные труды
1. Этапы развития дистанционной Печ
Вестник Санктформы обучения иностранным
Петербургского
языкам.
государственного
Статья
университета, СПб.: Издво СПбГУ, 2012 .С. 129141.
2. Взаимное влияние национально- Печ
Материалы
XLI
культурных
особенностей
и
Международной
дистанционных образовательных
филологической
технологий
при
обучении
конференции.
Вып.29:
студентов из КНР иностранным
Современные проблемы
языкам.
лингводидактики
и
Статья
методики преподавания
иностранных
языков.
СПб.: Филологический
фак-т СПбГУ, 2012. С.
107-113.
3. Проблемы использования текстов Печ
Вестник
Санктанглоязычных
СМИ
при
Петербургского
формировании медиакомпетенции
государственного
у студентов из КНР
университета, СПб.: ИздСтатья
во СПбГУ, 2013 .С. 180187.

Объём
в п. л.
5
0,7

0,3

0,5

Соавторы
6

4.

5.

Реализация
коммуникативно- Печ
интерактивного
подхода
при
помощи симуляции в обучении
китайских студентов чтению и
обсуждению текстов СМИ на
английском языке
Статья
Использование вики-сайта для Печ
самостоятельной
подготовки
студентов из КНР к занятиям по
чтению и обсуждению новостей
на английском языке
Статья

6.

The Moodle platform: some Печ
reflections on its strengths and
weaknesses in the project
Статья

7.

Использование комментариев к Эл
новостным статьям и видео в
Интернете
в
процессе
формирования медиакомпетенции
у студентов из КНР
Тезисы

Филологические науки. 0,3
Вопросы
теории
и
практики. Ч.1, Тамбов:
Изд-во "Грамота",2013.
С.109-113.
Материалы
XLII 0,25
Международной
филологической
конференции.
Вып.30:
Современные проблемы
лингводидактики
и
методики преподавания
иностранных
языков.
СПб.: Филологический
фак-т СПбГУ, 2013. С.
48-53.
Observing
language 0,2
teaching practices in Saint
Petersburg and Malmo,
Malmo: Holmbergs, 2013.
P.35-39.
Тезисы
докладов 0,04
Международной
филологической
конференции
XLIII,
СПб.: Филологический
фак-т СПбГУ, 2014.
C.205.
URL:
http://www.conferencespbu.ru/files/local/CMS_F
ile/h0000/1178/1178.pdf?1
395737085

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______/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___-__; 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)_______________________________________________________
участие в русско-шведском исследовательском проекте кафедры иностранных языков и
лингводидактики филологического ф-та СПбГУ и ф-та образования и общества
Университета г. Мальмё в 2011-2013 гг.

