
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)   Щербак Нина Феликсовна  

Должность, доля ставки   Старший преподаватель (100) 

Кафедра (подразделение)  Кафедра английской филологии и лингвокульторологии  

Дата объявления конкурса  9 февраля 2015 

 

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

Кафедры английской филологии и лингвокульторологии (СПбГУ) 

 

2. Ученая степень  

_____________________________________________________ 

 

3. Ученое звание _____________________________________________ 

 

4. Стаж научно-педагогической работы: 21 год  

 

5. Общее количество опубликованных работ: всего: 18, за последние 3 года: 18  

 

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. «Некоторые семантико-

синтаксические особенности 

реализации локатива home в 

значении dwelling/building» 

Печ. Новые Гуманитарные 

Исследования: 

Вестник Орловского 

государственного 

университета, № 5 – 

2012 

0.5  

2 

 

 

 

 

 

 

. 

«Некоторые лексико-

семантические особенности 

реализации локатива home в 

значении dwelling/building» 

 

 

 

 

Печ. Новые Гуманитарные 

Исследования: 

Вестник Орловского 

государственного 

университета, № 6 (26) 

– 2012 

0.5  

3. «Вариативность языковой Печ. Новые Гуманитарные 0.5  

                                                 

 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 профессорско-

преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012 (с изменениями и дополнениями). 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

репрезентации предикатной 

рамки локатива home с 

глаголами движения в 

англоязычных текстах» 

 

«Анализ 

социолингвистических 

параметров 

институционального фактора 

как конституента локативной 

ситуации» 
 

«Анализ структурно-

семантической модели 

ситуации с локативом home». 

[Текст]: автореф. дис…. канд. 

филол. наук.  

Исследования: 

Вестник Орловского 

государственного 

университета № 1 – 

2013 

Научное мнение. 

СПбГУ: Санкет-

Петербургский 

университетский 

консорциум. – 2014.. 

Вып. 5. – С. 259-262  

 

С-Петербург,  2015. – 

22 с. 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

II 

 
Научно-популярные труды 

 

6.«Любовь поэтов 

Серебрянного века» 

 

Печ. М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

 

8  

III Cоставление сборников, 

написание вступительных 

статей, составление 

комментариев 

    

 7. Конан Дойль. Шерлок 

Холмс. (комментарии и 

вступительная статья), 
8.«Лучшие поэты мира о любви» 

(составление и вступ. статья), М.: 

Астрель, 2012 

9. «Александр Блок» 

(составление и вступит. статья), 

М.: Астрель, 2012 

 

10. «Поэты Серебрянного века  о 

любви» (составление и 

вступ.статья), М.: Астрель, 2012 

 

11.«Лучшие стихи золотого века 

о любви» (составление и вступ. 

статья), М.: Изд. «Астрель», 2012,  

12.«Стихи и сонеты о любви», 

(составление и вступ. статья), М.: 

Астрель, 2012 . 

 

13.«Поэтессы серебрянного 

века», (составление и вступ. 

статья), М.: Астрель, 2012 

14.«Владимир Маяковский» 

(составление и вступ. статья),  М., 

Астрель, 2012 

15.«Марина Цветаева» 

 М.: Аст, 2015 

 

 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

М., «Астрель», С-

8  

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 



(составление и вступ. статья), М.: 

Астрель, 2012 

 

16.«Шедевры мировой поэзии о 

любви и весне» (составление и 

вступ. статья), М.: Астрель, 2012, 

и т.д. 

17. «Анна Ахматова и Марина 

Цветаева» (составление), М.: 

Астрель, 2012 

18. «Лев Гумилев» (составление и 

вступ. статья), М.: Астрель, 2012 

 

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

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. «Вариативность языковой 

репрезентации предикатной 

рамки локатива home с 

глаголами движения в 

англоязычных текстах» 

Печ. Новые Гуманитарные 

Исследования: 

Вестник Орловского 

государственного 

университета № 1 – 

2013 

0.2  

2. Научно-популярные труды 

 

 «Любовь поэтов Серебрянного 

века» 

 

 

Печ. 

 

 

М., «Астрель», С-

Петербург, «Астрель-

СПб», 2012 

 

 

 

8 

 

 

 

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

года): Scopus ___нет___; Web of Science Core Collection _______. 

 

9. Индекс Хирша по Scopus/Web of Science Core Collection: _______/_________ 

 

10. Сведения об опыте научного руководства за последние 3 года: нет 

 

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: нет 

 

 

12. Сведения об опыте учебно-методической работы за последние 3 года: 

 

Число разработанных и реализованных курсов 6;  



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): нет 

 

 

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  

 

Член редколлегии журнала «Studio», С-Петербургский Государственный Университет 

 

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)  

 

Магистр искусств по специальности «Методика преподавания иностранного языка» (ELT), 

Ланкастерский Университет, Великобритания 

 

Написание диссертации на соискание научной степени кандидата филологических наук  по 

теме «Анализ структурно-семантической модели ситуации с локативом  home (на материале 

англоязычных текстов), защита состоится 02.04.2015 

            

Разработанные лекционные курсы -  «История Европейской культуры», 

«Лингвокульторология», «Теория и практика преподавания иностранного языка», «Основы 

психолингвистики», «Основные тенденции в развитие лингвистических учений», 

«Страноведение Великобритании и США».  

 


