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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) ___Сухих Игорь Николаевич    ______________________________ 

Должность, доля ставки __профессор  1,00 ст. ________________________________________ 

Кафедра (подразделение) __истории русской литературы________________________________ 

Дата объявления конкурса ___09.02.2015_________________________________________ 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность)   СПБГУ, профессор кафедры 

истории русской литературы______________________________________________ 

 

2. Ученая степень (с указанием научной специальности)  

 

        доктор филологических наук, 10.01.01 – русская литература_____________________ 

 

3. Ученое звание _профессор_________________________________________ 

 

4. Стаж научно-педагогической работы   ___35 лет__________________________ 

 

5. Общее количество опубликованных работ: всего _более 500_ за последние 3 года  __71___ 

 

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

(выборочно) 

№ 

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. Проза советского века: три 

судьбы. Бабель. Булгаков. 

Зощенко. Монография. 

Печ. Спб.,  2012.  216 с. 13, 5 л.  

 

 

2. Русская литература для всех. 

От «Слова о полку Игореве до 

Лермонтова. Монография. 

Печ. СПб., 2013.  544 с. 

 

34 л.  

3. 

 

Русская литература для всех. 

От Гоголя до Чехова. 

Монография. 

 

Печ. 

 

СПб., 2013. 496 с. 

 

31 л. 

 

 

4. От Блока до Бродского. 

Монография. 

 

Печ. 

 

СПб., 2013. 736 с.  

 

46 л. 

 

 

5. Русский канон: Книги XX 

века. Монография. 

Печ.  

 

СПб. 2013. 864 с. 

 

45 л.  

 

 

                                                 

 Сведения, содержащиеся в пп. 1-17 настоящей анкеты публикуются на официальном сайте СПбГУ и 

представляются членам Ученого совета Филологического факультета (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). 
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II. Учебно-методические работы 

6. Теория литературы. 

Практическая поэтика.  

Учебник. 

 

Печ. 

 

СПб., 2014. 352 с. 

 

22л. 

 

 

7.  Теория литературы. 

Практическая поэтика. 

Хрестоматия. 

Печ.   СПб, 2014. 496 с. 31 л.  

 

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. Проблемы поэтики Чехова.  

Монография. 

 

Печ.  СПб., 2007. 492 с. 

 

31 л   

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Сергей Довлатов: время, 

место, судьба. Монография.  

 

Чехов в жизни: сюжеты для 

небольшого романа. 

Монография. 

 

Chejov en vida. Una biografia en 

documentos 

Печ.  

 

 

Печ.  

 

 

 

Печ. 

М., 2010. 416 с.  

 

 

М., 2010. 416 с.  

 

 

 

Barselona, 2011. 619 S. 

 

15 л. 

 

 

22 л. 

 

 

 

22 л.  

 

 

 

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__12____/специалистов_____ 

10.2.число диссертаций: магистерских_12___/кандидатских__3____/докторских______ 

10.3. число выпускников аспирантуры ____3___ (в т.ч. защитившихся в срок __2___). 

 

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

руководством претендента 

 
Количество 

аспирантов\докторантов 

Тема диссертационного 

исследования 

Научная 

специальность 

Дата защиты 

Кандидатские диссертации 

Ковалова Анна 

Олеговна 

Кинодраматургия Н.Р. Эрдмана: 

эволюция и поэтика 

10.01. 01 – 

русская 

литература 

20.12.2012 

Фролова Татьяна 

Геннадьевна 

Эволюция метафорического 

стиля на рубеже ХХ-ХХI вв 

10.01. 01 – 

русская 

литература 

20.12.2012 
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12. Сведения об опыте учебно-методической работы за последние 3 года: 

 

Число разработанных и реализованных курсов__4___; число учебников и учебных пособий, 

прошедших редакционно-издательскую обработку__5___. 

 

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 __3__; 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),  

 
Год 

заключения 

договора 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

2014 РГНФ Личность, творчество и судьба 

М.Зощенко в оценках отечественных 

исследователей и деятелей культуры. 

500 000 

 

 

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

совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) – член диссертационный 

совет: Д.212.232.26 на базе СПбГУ_____________________________ 

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)   

Редактор  (5 – 8 кл) и  автор (9 – 11 кл.)  линейки школьных учебников по литературе 

рекомендованных МО и науки РФ;  член редколлегии «Новой библиотеки поэта», журналов 

«Литература» и «Нева»______________________________ 


