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к Заявлению  

об участии в конкурсе  
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Сведения 

об участнике конкурса 

на замещение должности 

научно-педагогического работника

 

 
ФИО (полностью) ____Муслимов Мехмед Закирович_____________________ 

Должность, доля ставки ______доцент, 0.5 ставки________________________ 

Кафедра (подразделение) __общего языкознания__________________________ 

Дата объявления конкурса __9 февраля 2015_____________________________ 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность) СПбГУ, Кафедра общего 

языкознания, старший преподаватель__ 

 

2. Ученая степень (с указанием научной специальности) __ кандидат филологических наук 

(языки народов РФ (финно-угорские языки), сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание ) 
 

3. Ученое звание ____нет___________________________ 

 

4. Стаж научно-педагогической работы _______23 года___________________ 

 

5. Общее количество опубликованных работ: всего __24__ за последние 3 года ___9___ 

 

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

или с момента последнего избрания по конкурсу. 

 

№ 

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 некоторых особенностях 

ингерманландских финских 

диалектов  

Тезисы 

Печ Läänemeresoome keeled, 

kultuurid ja kohavaim. 

Itämerensuomalaiset kielet, 

kulttuurit ja paikan henki. 

Finnic languages, cultures 

and Genius Loci. 

Прибалтийско-финские 

языки, культуры и Genius 

Loci. Тартуский 

университет, 7–8 марта 

2013. Tartu 2013 С. 111 – 

114 

0,1  

2 «Народная диалектология» в 

нижнелужском ареале 

Статья 

Печ Труды института 

лингвистических 

исследований. Т. VIII ч. 1 

СПб, 2012 С. 135 – 193 

3  

                                                 

 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). 



3 Миноритарные прибалтийско-

финские идиомы: есть ли жизнь 

после языковой смерти? / Minority 

Baltic-Finnic idioms: is there life after 

language death? 

Тезисы 

Печ «Народная 

лингвистика»: Взгляд 

носителей языка на язык. 

Тезисы докладов 

международной научной 

конференции, СПб, 19-21 

ноября 2012 г. , ИЛИ 

РАН, Санкт-Петербург, 

2012, С 44 -46 

0,1 Сидоркевич 

Д.В. 

4 Заметки на полях книги 

Е.Б.Маркус и Ф.И.Рожанского 

«Современный водский язык: 

Тексты и грамматический очерк: 

монография в 2-х т.»  

Печ Вопросы уралистики 

2014. Научный альманах. 

СПб, Нестор-история, 

2014. с. 772 – 800.  

 

1,5  

5 Заметки о молосковицком 

ингерманландском диалекте 

Печ От Бикина до 

Бамбалюмы, из варяг в 

греки. Экспедиционные 

этюды в честь 

Е.В.Перехвальской. СПб, 

Нестор-история, 2014. с. 

277 – 287. 

0,6  

6 Заметки об именных парадигмах в 

малых прибалтийско-финских 

языках 

 

Печ Труды Института 

лингвистических 

исследований. Том IX, ч. 

3. СПб, Наука, 2013. с. 96 

– 106. 

0,6  

7 Рецензия на монографию 

Е.Б.Маркус и Ф.И.Рожанского 

«Современный водский язык: 

Тексты и грамматический очерк: 

монография в 2-х т.». СПб, Нестор-

история, 2011.  

Печ Вопросы языкознания, 

№2, 2014. с. 120 – 124 

0,3  

8 К вопросу о водском субстрате в 

финских говорах Западной 

Ингерманландии  

Печ Всероссийская 

конференция финно-

угроведов «Финно-

угорские языки и 

культуры в 

социокультурном 

ландшафте России. 

Материалы. 

Петрозаводск, 25 – 28 

июня 2014. с. 68 – 72 

0,2  

9 Finnic minorities of Ingria. The 

current sociolinguistic situation and 

its background 

Печ Cultural and Linguistic 

Minorities in the Russian 

Federation and the 

European Union, 

Multilingual Education, 

vol. 13. Springer 

International Publishing. 

2015. p.  127 -- 167 

2 Н.В.Кузнецова, 

Е.Б.Маркус 

 
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 Atlas of Ingrian Finnish dialects: 

making the most of our data 

Статья 

Печ Methods in Dialectology: 

Proceedings of Methods 

XIII. Papers from the 

Thirteenth International 

Conference on Methods in 

Dialectology, 2008 / ed. by 

B. Heselwood, C. Upton. 

Frankfurt am Main: Peter 

Lang, 2010. P. 91–99. 

[Bamberger Beiträge zur 

Englischen 

Sprachwissenschaft 54.] 

0,4 Д.Евменов 

2 Некоторые ареальные редкости в 

ингерманландских финских 

диалектах 

Тезисы 

Печ Типологически редкие и 

уникальные явления на 

языковой карте России. 

Тезисы докладов 

международной научной 

конференции С-

Петербург, 2 – 4 декабря 

2010 г. СПб, 2010, С. 42 – 

43 

0,1  

3 Тофаларско-русское переключение 

кодов в поселке Нерха 

Тезисы 

Печ Проблемы 

монголоведных и 

алтаистических 

исследований: Материалы 

международной 

конференции, 

посвященной 70-летию 

профессора В. И. 

Рассадина. Элиста: Изд-

во Калмыцкого гос. ун-та, 

2009. С.126–128. 

0,1 А.А.Сюрюн 

4 К классификации финских 

диалектов Ингерманландии 

Статья 

 

Печ Вопросы уралистики 

2009. Научный альманах. 

Ред. С.А.Мызников. СПб, 

2009. С. 179 – 204 

1,3  

5 Языковой сдвиг и изменения в 

прибалтийско-финских языках и 

диалектах Западной 

Ингерманландии 

Статья 

Печ Языковые изменения в 

условиях языкового 

сдвига. Ред. Н.Б.Вахтин. 

СПб, 2007 

1  

6 Финско-водские языковые 

контакты в окрестностях дер. 

Котлы (Кингисеппский р-н 

Ленинградской обл.) 

Тезисы 

Печ Тезисы. I 

Международный 

симпозиум по полевой 

лингвистике. М, 2003 

 

 

0,05  

7 Финский диалект дер. Дубровка Печ Антропология. 

Фольклористика. 

Лингвистика: Труды 

Европейского 

университета. 2. СПб, 

2002 

0,7  

 



8. Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы (за последние 3 

года): Scopus __1___; Web of Science Core Collection____0__. 

 

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__1_/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_2___; 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) - 

_____________нет_______________________________________________________ 

15. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 

конференций - 

_____________нет_______________________________________________________ 

16. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах - 

____________нет_________________________________________________ 

17. Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по 

усмотрению претендента)___  

преподавание ижорского и водского языков в обществе ингерманландских финнов «Инкерин 

Лиитто» 

 


