
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) ___Семенов Александр Александрович________________________________ 

Должность, доля ставки:  старший преподаватель  0.5 ст. ______________ 

Кафедра (подразделение) __ английского языка экономики  и права________________ 

Дата объявления конкурса  9 февраля  2015  г.______________________________ 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность): СПБГУ, _старший 

преподаватель кафедры английского языка экономики и права_ 

 

2. Ученая степень (с указанием научной специальности) нет _________________________ 

 

3. Ученое звание _______нет______________________________________ 

 

4. Стаж научно-педагогической работы __15лет ____________ 

 

5. Общее количество опубликованных работ __17__за последние 3 года _4__ 

 

6. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 5 лет 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. Голик Н.В. Семенов А.А. 

 Цыб А.В. 

Кембриджский неоплатонизм 

и значение его этических и 

культурологических 

построений для 

характеристики общезначимых 

парадигм семнадцатого 

столетия.  

Печ 

статья 

AKADEMEIA 

Материалы и 

исследования по 

истории платонизма. 

Вып.9 

отв.ред.канд.фил.наук 

А.В.Цыб 

СПб.,2014 

 1.5 Голик Н.В. 

Цыб А.В. 

2. Голик Н.В. Семенов А.А.  

Цыб А.В. 

Рассмотрение некоторых 

положений этики 

кембриджских неоплатоников 

на примере работ Ральфа 

Печ 

статья 

PLATOWNOPOLIS 

Философское 

антиковедение как 

междисциплинарный 

синтез философских, 

исторических и 

 0.5 Голик Н.В 

Цыб А.В. 

                                                 

 Сведения, содержащиеся в пп. 1-15 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 профессорско-

преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012. 



Кедворта филологических 

исследований. 

Материалы 8 летней 

молодежной научной 

школы 2013г.,научные 

отчеты СПб 

Платоновского 

философского 

общества СПб.,2013  

3. Semenov A.A. 

Research Project 

AKADEMEIA 

Research and Materials on 

Platonism history 

Project 

papers 

Материалы VIII  

летней молодежной 

научной школы 

PLATWNOPOLIS 

Философское 

антиковедение как 

междисциплинарный 

синтез философских, 

исторических и 

филологических 

исследований. 

Материалы 8 летней 

молодежной научной 

школы 2013г., научные 

отчеты СПб 

Платоновского 

философского 

общества СПб.,2013  

0.1  Tsyb A.V. 

4. Семенов А.А. Проблема 

знания и власти в философии 

английского эмпиризма. 

Печ. 

статья 

AKADEMEIA 

Материалы и 

исследования по 

истории платонизма. 

Вып.9 

отв.ред.канд.фил.наук 

А.В.Цыб 

СПб.,2014 

0.4 Ковалев С.А. 

Смагин Ю.Е. 

Цыб А.В. 

 

7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению 

претендента) Перевод трактата неоплатоника семнадцатого столетия Ральфа Кедворта 

“Трактат о вечной и неизменной нравственности». 

 

 

8. Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus -_ 

одна  публикация в РИНЦ_ Golik N., Semenov A., Tsyb A.V. Philosophy of Law and the 

position of a human being in intellectual networks of the classical period and of the XVII-XVIII 

centuries._____________________ 

 

9. Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным 

руководством претендента 

 

10. Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за 

последние 5 лет или с момента последнего избрания по конкурсу)  

- проект Российского гуманитарного научного фонда, грант № 12-03-12028в, «Развитие 

электронной базы данных и создание информационного портала "Материалы и исследования 

по истории древней философии"»; исполнитель 



- проект «Развитие гипертекстового информационного ресурса "Тексты древнегреческих 

философов"», грант № 08-03-12126в, исполнитель 

- проект Российского гуманитарного научного фонда, грант № 12-03-00345,  

«AKAΔHMEIA». Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 10-13 

- проект Российского гуманитарного научного фонда, грант №  12-03-14100г , 8-я Летняя 

молодежная научная школа "PLATWNOPOLIS: философское антиковедение как 

междисциплинарный синтез философских, исторических и филологических исследований" 

исполнитель 

 

11. Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном 

совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) - 

________________________________________________________________________ 

 

 

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

конференций  

– член редакционной коллегии и оргкомитета 8-я Летняя молодежная научная школа 

"PLATWNOPOLIS: философское антиковедение как междисциплинарный синтез философских, 

исторических и филологических исследований", 2012 г. 

– член редакционной коллегии историко-философского альманаха «AKAΔHMEIA». Материалы 

и исследования по истории платонизма. Вып. 10-13 

 

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

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

____________________________________________________________________ 

 

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

усмотрению претендента)_______________________________________________________ 

 

 


