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) ______Петрова Татьяна Евгеньевна____________________
Должность, доля ставки ____________доцент, 1,0 ставки__________________
Кафедра (подразделение) _кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
Дата объявления конкурса ____09.02.2015________________________________________
1. Место работы в настоящее время (организация, должность) СПбГУ, кафедра русского
языка как иностранного и методики его преподавания, доцент
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) кандидат филологических наук
3. Ученое звание
доцент (по кафедре русского языка как иностранного и методики его преподавания)
4. Стаж научно-педагогической работы ___________14 лет_______________
5. Общее количество опубликованных работ: всего ___46_____ за последние 3 года _____8___
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
1.
Reading an idiomatic expressions in
Russian: an eye-tracking study

Форма
работы
3

Выходные данные

Печ.

The Second St.Petersburg 0,1
Winter Workshop on
Experimental Studies of
Speech and Language.
Abstracts. 28 February – 1
March 2014. — СПб, —
2014

Mikhaylovskaya E.

2.

Processing of Idioms: Eye-Tracking
Study on Russian Language Material

Печ.

Проблемы современной 0,5
филологии/ Глобальный
научный потенциал, №
10(43), Санкт-Петербург,
2014, стр. 160-162
(публикация ВАК)

Mikhailovskaya E.V.

3.

Дискурсивные особенности

Печ.

Шестая международная



4

Объём Соавторы
в п. л.
5
6

0,3

Сведения, содержащиеся в пп. 1-17 настоящей анкеты публикуются на официальном сайте СПбГУ и
представляются членам Ученого совета Факультета свободных искусств и наук (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).

регистра общения с иностранцами в
ситуации вне визуального контакта

конференция по
когнитивной науке,
Калининград, 23-27
июня 2014 г., стр.490-492

4.

Spatial aspects of communication in
socially distributed cognition.
Статья

Печ.

Text Processing and
0,3
Cognitive Technologies.
Collection of papers. Issue
20. Cognitive Modeling in
Linguistics: Proceedings
of the XIII International
Conference/ Edited by
V.Solovyev, V.Polyakov.
Kazan: KFU, 2013. P.309311

E.Mikhaylovskaya

5.

Формирование и оценка
коммуникативной компетенции
билингвов в процессе двуязычного
образования. Коллективная
монография

Печ.

СПб.: Издательский дом 4
«МИРС», 2012. – 640 с.

6.

Processing of Russian idiomatic
expressions: evidence from eyetracking.
Тезисы

Печ.

7.

Контекстная предсказуемость
разных типов текста.
Статья

Печ.

Proceedings of the
0,2
Experimental
Psycholinguistics
Conference (ERP), 7-9
November 2012, Madrid,
U.N.E.D.
Глобальный научный 0,4
потенциал, № 10(31),
Санкт-Петербург, 2014,
стр.195-197
(публикация ВАК)

Протасова Е.Ю.,
Попова Т.И.,
Лазарева О.А.,
Копотев М.В.,
Ненонен О.В.,
Ваахтера Т.,
Вирпиоя Т. и др.
Михайловская Е.В.

8.

Context factor in discourse
comprehension: evidence from norm
and shizophrenia

Печ.

SGEM2014 Conference on 0,6
Psychology and
Psychiatry, Sociology and
Healthcare,
Education, www.sgemsoci
al.org, SGEM2014
Conference Proceedings,
ISBN 978-619-7105-24-7/
ISSN 2367-5659,
September 1-9, 2014, Vol.
3, 193-200 pp
(публикация SCOPUS)

II. Учебно-методические работы

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

Объём
в п. л.
5

Соавторы

Печ.

4

Протасова
Е.Ю.,
Попова Т.И.,
Лазарева О.А.,
Копотев М.В.,
Ненонен О.В.,
Ваахтера Т.,
Вирпиоя Т. и
др.
Mikhailovskay
a E.V.

1.

Формирование и оценка
коммуникативной
компетенции билингвов в
процессе двуязычного
образования.
Коллективная монография

2.

Processing of Idioms: Eye-Tracking Печ.
Study on Russian Language
Material

СПб.: Издательский
дом «МИРС», 2012. –
640 с.

Проблемы современной 0,5
филологии/ Глобальный
научный потенциал, №
10(43), Санкт-Петербург,
2014, стр. 160-162
(публикация ВАК)

6

8. Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы (за последние 3
года): Scopus ___1___; Web of Science _______.
9. Индекс Хирша по Scopus/Web of Science: _______/_________
10. Сведения об опыте научного руководства за последние 3 года:
ВКР бакалавров __2___; ВКР специалистов ______; магистерских диссертаций __2__;
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:
Разработанных курсов 2 ; разработанных программ учебных дисциплин _____; разработанных
учебно-методических комплексов _____.
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 __4__; от зарубежных научных фондов ____;
из других источников __1___.
13.2.Сведения о договорах на выполнение научных исследований, в которых за последние
3 года претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя),
Год

Наименование
организациигрантодателя

Название проекта

Объем
финансирования

20122014

РФФИ

"Экспериментальное исследование
ментальной грамматики на материале

2012 - 405000
2013 - 600000

20132015

СПбГУ

20142016

РГНФ

2014 2016

РНФ

2014

РФФИ

русского языка",
№ 12-06-00382
(ответственный исполнитель)
"Когнитивные механизмы преодоления
информационной многозначности";
Мероприятие 2 СПбГУ (темплан),
шифр в ИАС 0.38.518.2013
(ответственный исполнитель)
«Экспериментальное изучение
контекстуальных факторов, влияющих на
процесс речевосприятия», шифр в ИАС
37.16.581.2014
(ответственный исполнитель)
«Психофизиологические и
нейролингвистические аспекты процесса
распознавания вербальных и
невербальных паттернов», шифр в ИАС
37.53.1181.2014
(ответственный исполнитель)
Организация Второго международного
Санкт-Петербургского зимнего
симпозиума по экспериментальным
исследованиям языка и речи «The Night
Whites Language Workshop», шифр в ИАС
37.15.582.2014
(ответственный исполнитель)

2013 – 3000000
2014 – 2286400
2015 - 2117950

2014 – 700000
2015 - 595000

2014 – 4000000
2015 - 4900000

2014 - 300000

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

рецензирование кандидатской диссертации, магистерских диссертаций, выпускных
квалификационных работ бакалавров
15. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций -

Секретарь постоянно действующего Петербургского семинара по когнитивным
исследованиям
Член Оргкомитета Второго международного Санкт-Петербургского зимнего симпозиума по
экспериментальным исследованиям языка и речи «The Night Whites Language Workshop»,
Санкт-Петербург, 28 февраля – 1 марта 2014 г.
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)_______________________________________________________

