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) __Сальман Елена Александровна______
Должность, доля ставки ____старший преподаватель, 0,25 ст.____________
Кафедра (подразделение) _кафедра русского языка и методики его преподавания_______
Дата объявления конкурса _____09.02.2015_______________________________________
1. Место работы в настоящее время (организация, должность) ___СПбГУ, филологический
факультет, Кафедра РКИ и методики его преподавания, старший преподаватель_____
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) __кандидат филологических наук,

специальность 10.02.01 − Русский язык.
3. Ученое звание _____________________________________________
4. Стаж научно-педагогической работы ___11 лет_______________________
5. Общее количество опубликованных работ: всего __11___ за последние 3 года __2____
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

Форма Выходные данные
работы
3

Объём Соавтор
в п. л. ы

4

6
5

I. Научные труды

1.

Аббревиатуры 1920-х годов в
контексте языковой ситуации
времени
и
авторском
употреблении (на материале
публицистики
М.
А.
Булгакова)

Участи
ев
коллек
тивной
моногр
афии

Michail Bulhakow, jego czasy i my 0,3
= Михаил Булгаков, его время и
мы. Коллективная монография /
под ред. Гжегожа Пшебинды и
Януша Свежего. — г. Краков, —
2012. — С. 823 – 830.

2.

Систематизация лексического
минимума
элементарного
уровня владения РКИ на
основе фреймового подхода

Статья
в
сборни
ке

Динамика
языковых
и 0,2
культурных
процессов
в
современной России. Материалы
III
Конгресса
Российского
общества
преподавателей
русского языка и литературы.



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).

3.

Санкт-Петербург, 10–13 октября
2012 г. / Сост.: Е. Е. Юрков,
Л.В. Московкин, Т. И. Попова. —
В 2 т. — г. СПб, — 2012. — T. 2.
— С. 497 – 501.
Фреймовая
обучающая Статья Русский язык как иностранный и 0,2
модель: лингвистический и в
методика
его
преподавания.
методический аспект
сборни Материалы XLII Международной
ке
филологической конференции 11
– 16 марта 2013 г. Вып. 25. - СПб.
– с.107-112.
7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)

№ Наименование работы,
п/п её вид
1

2

Форма Выходные данные
работы
3

4

Объё Соавт
м
оры
в п. л.
5
6

I. Научные труды

1.

2.

Авторская рефлексия как знак
освоения новых явлений в
лексике
(на
материале
публицистики М.А. Булгакова
1920-х годов)
Слова – приметы времени в
фельетонах М.А. Булгакова

Статья Вестник СПбГУ. Сер. 9, 2009. 0,4
в
Вып. 4. С. 134–139.
журна
ле
Статья
в
сборни
ке

Русский язык и культура в 0,2
пространстве Русского мира.
Материалы
II
Конгресса
Российского
общества
преподавателей русского языка
и литературы. Санкт-Петербург,
26–28 октября 2010 г. / Под ред.
Е.Е. Юркова, Т.И. Поповой,
И.М.
Вознесенской,
А.С.
Шатилова. – В 2 частях. – Ч. 2. –
СПб.:
Издательский
дом
«МИРС», 2010. С. 643–649.

8. Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы (за последние 3
года): Scopus ______; Web of Science _______.
9. Индекс Хирша по Scopus/Web of Science: _______/_________
10. Сведения об опыте научного руководства за последние 3 года:
ВКР бакалавров _____; ВКР специалистов ______; магистерских диссертаций ____;
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 _____; разработанных программ учебных дисциплин _____; разработанных
учебно-методических комплексов _____.
13. Сведения о выигранных за последние три года грантов российских и зарубежных фондов на
выполнение научных исследований с указанием названия и объема финансирования
каждого гранта и проектов СПбГУ (Мероприятия 1, 2, 3):
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)_______________________________________________________

