
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) __Трофимкина Ольга Ивановна_________________________________________ 

Должность, доля ставки _  доцент, 0,5 ставки_____________________________________________ 

Кафедра (подразделение) _____славянской филологии______________________________________ 

Дата объявления конкурса ____09.02.2015________________________________________ 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность) __СПбГУ, филологический 

факультет, кафедра славянской филологии, доцент________________________________ 

 

2. Ученая степень (с указанием научной специальности) ___кандидат филологических 

наук, филолог-славист__________________ 

 

3. Ученое звание ___доцент__________________________________________ 

 

4. Стаж научно-педагогической работы _____52 года_____________________ 

 

5. Общее количество опубликованных работ: всего __97____ за последние 3 года __7______ 

 

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

или с момента последнего избрания по конкурсу. 

Список прилагается 

 

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

претендента)     

 

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__1____/специалистов__-___ 

10.2.число диссертаций: магистерских__2__/кандидатских___2___/докторских______ 

10.3. число выпускников аспирантуры ___2____ (в т.ч. защитившихся в срок _____). 

 

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

руководством претендента 

 
Количество 

аспирантов\докторантов 

Тема диссертационного 

исследования 

Научная 

специальность 

Дата защиты 

Кандидатские диссертации 

                                                 

 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). 



    

    

    

 

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

 

Число разработанных и реализованных курсов___-__; число учебников и учебных пособий, 

прошедших редакционно-издательскую обработку__3___. 

 

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 - __Член редколлегии сербского филологического ежегодника «Српски 

jезик» и черногорского филологического журнала «Октоих»______________ 

 

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

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

___Почетный член сербского славистического общества____________________ 

 

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

усмотрению претендента)_______________________________________________________ 

  



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Трофимкиной Ольги Ивановны 

2012-2014 
№ 

п/

п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объём 

в  

П.л. 

соавторы 

1 2 3 4 5 6 

I. Научные труды 

1 Библеизмы в 

литературном сербском 

языке 

Научная статья 

Печ. Српско језичко 

насљеђе на 

простору данашње 

Црне Горе и српски  

језик данас: 

Зборник радова са 

Међународног 

научног скупа 

одржаног у Херцег-

Новом 20-23 априла 

2012. Никшић, 2012. 

С. 383-392. 

0,7  

2 Оплутать- опорось  

Словарные статьи 

Печ. Псковский 

областной словарь с 

историческими 

данными. Вып. 23, 

Изд-во СПбГУ, 

2012. С. 269-280 

0,8  

3 Отойти- отпукать 

Словарные статьи 

Печ. Псковский 

областной словарь с 

историческими 

данными. Вып. 24, 

Изд-во СПбГУ, 

2013. С. 162-200 

2,6  

4 Пекти- пентюх 

Словарные статьи 

Печ. Псковский 

областной словарь с 

историческими 

данными. Вып. 25, 

Изд-во СПбГУ, 

2014. С.  

1,0  

II. Учебно-методические работы 

5 Синтаксис сложного 

предложения в сербском 

языке: учебное пособие 

Печ. Изд-во СПбГУ, 

2014. 96 с. 

6,11  

6 Сербский язык. 

Начальный курс. (2-е 

испр. и доп. изд-е) 

Учебник 

Печ. СПб: КАРО, 2012, 

384 с. 

24 Дракулич-

Прийма Д. 

7 Сербский язык. 

Начальный курс. (3-е 

изд-е) Учебник 

Печ. СПб: КАРО, 2015, 

384 с. 

24 Дракулич-

Прийма Д. 



 


