
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) Шишков Максим Сергеевич 

Должность, доля ставки доцент, 1,0 ст. 

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

преподавания 
Дата объявления конкурса 22.01.2016 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность) Кафедра русского языка как 

иностранного и методики его преподавания, филологический ф-т СПбГУ, доцент 
 

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

специальность 10.02.01 — русский язык 
 

3. Ученое звание доцент 

 

4. Стаж научно-педагогической работы 9 лет 3 месяца 

 

5. Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых наукометрическими 

базами данных 

 

 РИНЦ — 8, Scopus — ; Web of Science Core Collection —. 

 

6. Индексы Хирша:  

РИНЦ — 1 / Web of Science Core Collection — /Scopus —. 

 

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

совете ВАК, иных советах) 

нет  
 

8. Сведения об участии в научно-исследовательских/творческо-исполнительских проектах, 

программах, грантах в качестве руководителя или ответственного исполнителя 

 

 

8.1. 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 внешних источников _–_. 

8.2. Сведения о договорах на выполнение научных исследований с российскими и 

зарубежными научными фондами и другими внешними организациями, в которых за 

                                                 

 Сведения, содержащиеся в пп. 2-10 настоящей анкеты предоставляются участником конкурса в 

обязательном порядке в соответствии с пп. 3.1.6-3.1.8 Положения о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников СПбГУ, утвержденного приказом и.о. Ректора от 27.08.2015 № 

6281/1 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников СПбГУ», а также размещаются в обязательном порядке на сайте СПбГУ в соответствии с 

Приложениями 1 и 2 к указанному Положению.  

 



последние 3 года претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя),  

 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

    

    

 

9. Сведения об опыте научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

9.1.число ВКР бакалавров — 3 /специалистов_-_ 

9.2.число диссертаций: магистерских — 2 /кандидатских _-_/докторских _-_ 

9.3. число выпускников аспирантуры _-_  

 

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

Число разработанных и реализованных курсов — 5; число учебников и учебных пособий, 

прошедших редакционно-издательскую обработку _-_. 

 

11. Сведения, предоставляемые по усмотрению претендента: 

 

11.1.Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных конференций  

 

– выпускающий редактор научно-методического журнала «Мир русского слова»; 

– член оргкомитета, член редакционной коллегии и составитель сборника материалов XIII 

Конгресса МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры»; 

– руководитель секции «Лингвометодические основы описания и изучения русского языка 

как иностранного» на Международной конференция студентов-филологов (СПбГУ, 2013, 

2014, 2015 гг.). 

 

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

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах  

нет  

11.3.Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях 

 

Название 

конференции 

Сатус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

XLII Международная 

филологическая 

конференция 

международная Россия, Санкт-

Петербург, 11-17 

марта 2013 года 

выступление с 

докладами (два 

доклада) 

XLIII Международная 

филологическая 

конференция 

международная Россия, Санкт-

Петербург, 11–16 

марта 2014 года 

выступление с 

докладами (два 

доклада) 

International Conference 

on Language – 

международная Китай, г. Сучжоу, 5-6 

июня 2014 года 

выступление с 

докладом 



Enhancing Language 

Ability and Language 

Education 

IV Конгресс РОПРЯЛ 

«Динамика языковых и 

культурных процессов в 

современной России» 

всероссийская Россия, г. Сочи, 

1–2 ноября 2014 года 

выступление с 

докладом 

Международная 

научная конференция 

«Славянские языки как 

иностранные: 

актуальные вопросы 

обучения и 

тестирования» 

международная Латвия, г. Рига, 

15–16 апреля 2015 

года 

дистанционное 

выступление 

XIII Конгресс МАПРЯЛ 

«Русский язык и 

литература в 

пространстве мировой 

культуры» 

международная Испания, г. Гранада, 

Испания, 13–20 

сентября 2015 года 

выступление с 

докладом 

V Международная 

научно-методическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарного знания в 

техническом вузе» 

международная Россия, Санкт-

Петербург, 19-20 

ноября 2015 г. 

выступление с 

докладом 

 

 

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

усмотрению претендента) 

 

- исполнитель по гранту РГНФ М 11-04 00423а «Словарь обиходного русского языка 

Московской Руси XVI–XVII вв. (пятый и шестой выпуски)» (2011-2013 гг.) 

- исполнитель по гранту РГНФ 14-04-0011а «Словарь обиходного русского языка 

Московской Руси XVI–XVII веков (седьмой и восьмой выпуски)» (2014-2016 гг.); 

- чтение лекций в рамках V Международной летней квалификационной школы 

«Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному 

(РКИ)» (Болгария, г. Варна, Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра, 5–

9 августа 2013 года); 

- чтение лекций в рамках научно-практического семинара «Россия — Вьетнам» (Вьетнам, г. 

Ханой, 23–24 сентября 2013 года); 

- чтение лекций в Шанхайском университете иностранных языков (Китай, г. Шанхай, 

апрель-июнь 2014 года) по программе «Вузовская русистика. Профессора Русского мира»; 

- чтение лекции и участие в работе круглого стола в рамках научно-практического семинара 

«Преподавание русского языка в школах и вузах Азербайджана: специфика и потребности» 

(Азербайджан, г. Баку, 7–8 декабря 2015 года); 

- организационно-методическая работа: исполнение обязанностей заместителя заведующего 

кафедрой по учебной работе. 



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Шишкова Максима Сергеевича 

 

2013-2015 

 

№ 

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  Язык Церкви 

(словарная статья 

энциклопедического словаря) 

Печ. Русский язык. 

Школьный 

энциклопедический 

словарь / Под ред. 

С. В. Друговейко-

Должанской, 

Д. Н. Чердакова. СПб., 

2013. С. 525. 

0,12  

2  «Русская духовность»: 

лингвокультурологическое 

описание и возможности 

презентации в иностранной 

аудитории (статья) 

Печ. Современные 

педагогические 

технологии в обучении 

русскому языку как 

иностранному: сб. 

матер. по итогам V 

Юбилейной междунар. 

квалиф. школы. г. 

Варна, 5-9 авг. 2013 г. / 

Науч. ред. Г. Н. 

Шамонина. Варна: Изд-

во ВСУ им. 

Черноризца Храбра, 

2013. С. 119-140. 

0,91  

3  Применение компьютерных 

технологий на уроках РКИ: 

дидактические материалы, 

создаваемые с помощью ИКТ 

(статья) 

Печ. Современные 

педагогические 

технологии в обучении 

русскому языку как 

иностранному: сб. 

матер. по итогам V 

Юбилейной междунар. 

квалиф. школы. г. 

Варна, 5-9 авг. 2013 г. / 

Науч. ред. Г. Н. 

Шамонина. Варна: Изд-

во ВСУ им. 

Черноризца Храбра, 

2013. С. 141-148. 

 

0,2  



1 2 3 4 5 6 

4  Активные процессы в 

современном русском языке 

(статья) 

Печ. Современные 

педагогические 

технологии в обучении 

русскому языку как 

иностранному: сб. 

матер. по итогам V 

Юбилейной междунар. 

квалиф. школы. г. 

Варна, 5-9 авг. 2013 г. / 

Науч. ред. Г. Н. 

Шамонина. Варна: Изд-

во ВСУ им. 

Черноризца Храбра, 

2013. С. 110-117. 

 

0,3  

5  Рассказ А. П. Чехова «Студент»: 

лингвокультурологический 

анализ и возможности 

презентации в иностранной 

аудитории (статья) 

 

Печ. Чуждоезиково 

обучение. 2013. Т. 40. 

№ 4. С. 555-560. 

0,4  

6  Обиходное представление о 

пороке в языке Московской 

Руси 

(статья) 

Печ. Динамика языковых и 

культурных процессов 

в современной России: 

Материалы IV 

Конгресса «РОПРЯЛ», 

проходящего в рамках I 

Педагогического 

форума «Русский язык 

в современной школе» 

(Сочи, 1–2 ноября 2014 

года) / 

Редкол.: К. А. Рогова, 

Г. М. Васильева, Д. А. 

Щукина и др. — В 4 т. 

— Т. 2. — 

СПб.: «РОПРЯЛ», 

2014. — С. 109–115. 

 

0,45  

7  О развитии семантики глагола 

«думать» в языке Московской 

Руси XVI–XVII веков 

(статья) 

Печ. Вестник СПбГУ. 

Серия 9: Филология. 

Востоковедение. 

Журналистика. 

Вып. 3. 

СПб., 2014. — С. 122-

127. 

 

0,45  



1 2 3 4 5 6 

8  Дуга – дуться 

(словарные статьи) 

Печ. Словарь обиходного 

русского языка 

Московской Руси XVI–

XVII вв. Вып. 6: 

Доучиваться–Заехать / 

Под ред. Е. В. 

Генераловой, О. В. 

Васильевой. СПб.: 

Наука, 2014. С. 70–83. 

 

1,25  

9  К вопросу о понятии 

лингво(социо)культурной 

ситуации 

(статья) 

Печ. Русский язык как 

иностранный и 

методика его 

преподавания. Вып. 26. 

Материалы секций 

XLIII Международной 

филологической 

конференции. 11–16 

марта 2014 г., Санкт-

Петербург / Редкол.: Е. 

И. Зиновьева, 

Н. А. Любимова (отв. 

ред.), Л. В. Московкин 

и др. — СПб.: 

Филологический 

факультет СПбГУ, 

2015. — С. 84–87. 

 

0,25  

10  К вопросу о моделировании 

лингвосоциокультурной 

ситуации в исторической 

лингвокультурологии 

(статья) 

 

Печ. Мир русского слова. — 

2015. — № 2. — С. 54–

57. 

0,4  

11  ЖИЗНЬ в языковой картине 

мира Московской Руси: 

взаимодействие обиходно-

бытового и религиозного 

представлений 

(статья) 

Печ. Русский язык и 

литература в 

пространстве мировой 

культуры: Материалы 

XIII Конгресса 

МАПРЯЛ (г. Гранада, 

Испания, 13–20 

сентября 2015 года) / 

Ред. кол.: Л. А. 

Вербицкая, К. А. 

Рогова, Т. И. Попова и 

др. — В 15 т. — Т. 6. 

— СПб.: МАПРЯЛ, 

2015. — С. 633–636. 

 

0,25  



1 2 3 4 5 6 

12  Содержание и структура 

спецкурса «Концептосфера 

русского языка»: теория и 

практика 

(статья) 

Печ. Актуальные проблемы 

гуманитарного знания 

в техническом вузе. V 

международная 

научно-методическая 

конференция. 19-20 

ноября 2015 года. 

Сборник научных 

трудов. — СПб: 

Национальный 

минерально-сырьевой 

университет «Горный», 

2015. — С. 280–283. 

 

0,3 Зиновь-

ева Е.И., 

Жукова 

М.Ю., 

Кузнецов 

Ю.А., 

Киричен-

ко С.В. 

II. Учебно-методические работы 

1  Реферирование как учебное 

умение: теория и практика 

(методические указания) 

Печ. Иностранные языки 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации: метод. 

указания для 

самостоятельной 

работы / Под ред. 

Е. В. Красновой. — 

СПб.: СПбГУ. РИО. 

Филол. ф-т, 2015. — 

С. 79-84. 

0,3  

2  Конспектирование как учебное 

умение: теория и практика 

(методические указания) 

Печ. Иностранные языки 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации: метод. 

указания для 

самостоятельной 

работы / Под ред. 

Е. В. Красновой. — 

СПб.: СПбГУ. РИО. 

Филол. ф-т, 2015. — 

С. 84-89. 

0,3  

3  Актуальные проблемы 

лингвистических исследований 

(методические указания) 

Печ. Иностранные языки 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации: метод. 

указания для 

самостоятельной 

работы / Под ред. 

Е. В. Красновой. — 

СПб.: СПбГУ. РИО. 

Филол. ф-т, 2015. — 

С. 184-190. 

0,3  

 



Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по 

усмотрению соискателя) 

 
№ 

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  Сборник-конволют из 

Соловецкого собрания 959/1069: 

к проблеме перемещения и 

бытования памятников 

виршевой поэзии во второй 

половине XVII века  

(статья) 

печ. Рукописная книга 

Древней Руси и 

славянских стран: 

от кодикологии к 

текстологии / Отв. ред. 

А. А. Романова. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 

2004. С. 205-213. 

0,65  

2  К изучению синтагматических 

отношений между концептами 

(статья) 

печ. Матер. XI Конгресса 

МАПРЯЛ «Мир 

русского слова и 

русское слово в мире». 

Болгария, Варна, 17–23 

сентября 2007 г. Т. 4 / 

Под. ред. К. Петровой. 

Sofia, 2007. С. 445-448. 

0,3  

3  Концепт «утешение»: 

трансформация смысла в 

современной публицистике и 

художественной литературе 

(статья) 

печ. Studia Slavica. Сборник 

научных трудов 

молодых филологов. 

VIII. / Отв. ред. 

Г. Утгоф, И. Адамсон. 

Таллин: TLÜ Kirjastus, 

2008. С. 289-297. 

0,33  

4  Духовный концепт 

в арелигиозном пространстве: 

о некоторых особенностях 

концептуальной структуры 

повести И. Адамацкого 

«Утешитель» 

(статья) 

печ. Записки Горного 

института.  Т. 193. 

Актуальные проблемы 

гуманитарного знания в 

техническом вузе. 

СПб., 2011. С. 205-207. 

0,25  

5  «Розруби ты наш долг...»: 

Понятие долга в обиходном 

языке Московской Руси XVI-

XVII веков (статья) 

печ. Мир русского слова. 

2012. № 2. С. 13-16. 

0,26  

6  Актуальные проблемы теории 

дистанционного обучения 

(статья) 

печ. Динамика языковых и 

культурных процессов 

в совр. России. Матер. 

III Конгр. РОПРЯЛ. 

Санкт-Петербург, 10–

13 октября 2012 г: В 2 

т. Т. 2. СПб.: Изд. дом 

«МИРС», 2012. С. 616-

620. 

0,25  



1 2 3 4 5 6 

II. Учебно-методические работы 

1  Научный стиль речи: учебное 

пособие для иностранных 

студентов магистратуры 

лингвистического профиля 

Печ. СПб.: «Свое 

издательство», 2012. 

80 с. 

5  

2  Удачи!: Учебное пособие по 

развитию речи для иностранных 

учащихся 

Печ. СПб.: Изд. дом 

«МИРС», 2012. 146 с. 

18,25 

/ 9 

Бойцов 

И.А. 

 

 

Общее количество опубликованных работ: 57 
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