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Сведения 

об участнике конкурса 

на замещение должности 

научно-педагогического работника

 

 
ФИО (полностью) Роднева Екатерина Кирилловна 

Должность, доля ставки _Старший преподаватель (1,0 ст.)___ 

Кафедра (подразделение) русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Дата объявления конкурса ____09.02.2015________________________________________ 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность) СПбГУ, старший преподаватель, 

Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания 

 

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

(специальность 10.02.01 "Русский язык")  

 

3. Ученое звание _____________________________________________ 

 

4. Стаж научно-педагогической работы ____13 лет_________________________ 

 

5. Общее количество опубликованных работ: всего ______4__ за последние 3 года ______нет__ 

 

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

момента последнего избрания по конкурсу. 

 

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. Парцеллированные конструкции 

в русских переводах 

американских писателей ХХ века 

(в сопоставлении с 

оригинальными текстами). 

Дисс.на соискание учёной степ. 

к.ф.н.  

 СПб, 2005.   

2. Парцеллированные конструкции 

в русских переводах 

американских писателей ХХ века 

(в сопоставлении с 

оригинальными  

текстами). АКД. 

           СПб, 2005.   

 

 

 

 

3. Восток-Запад. Учебные             СПб, 2004.  Бойцов И.А., 

Бойцова А.Е., 



материалы по развитию 

речи.Часть IV-V.  

 

Вербицкая 

В.В., Гордеев 

Е.Н., 

Ерофеева 

И.Н., Лазарева 

О.А., Маслова 

Н.Н., 

Нестерова 

Т.Е., Новак 

Н.В., Петрова 

Т.Е. 
 

 

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__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__-___; 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) 



 

Работая на кафедре, проводила практические занятия с иностранными учащимися по различным 

аспектам русского языка как иностранного (грамматика, разговор, аналитическое чтение, письмо, 

лексические трудности, деловой русский язык, страноведение, СМИ, аудирование и др.) в группах 

всех уровней, а также внеклассные мероприятия. 

Курировала проведение практических занятий по РКИ как русскими, так и иностранными студентами 

в группах иностранных стажёров. Рецензировала квалификационные работы русских и иностранных 

учащихся (курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации). Выступала оппонентом на 

защите 1 кандидатской диссертации. Осуществляла научное руководство написанием различных 

квалификационных работ, включая магистерскую диссертацию.  

 

 


