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) Вилинбахова Елена Леонидовна
Должность, доля ставки старший преподаватель, 0,5 ставки
Кафедра (подразделение) общего языкознания
Дата объявления конкурса 09.02.2015
1. Место работы в настоящее время (организация, должность) Санкт-Петербургский
государственный университет, Кафедра общего языкознания, ассистент
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) кандидат филологических наук,

10.02.19 Теория языка
3. Ученое звание _____________________________________________
4. Стаж научно-педагогической работы 2 года
5. Общее количество опубликованных работ: всего 30 за последние 3 года 10
6. Научные, учебно-методические, (творческо-исполнительские) работы за последние 3 года
или с момента последнего избрания по конкурсу.

№ Наименование работы,
Форма
п/п её вид
работы
1
2
3
I. Научные труды
1
Семантика
и
прагматика Печ
выражений в
кавычках и с
большой буквы
Тезисы

2

Стереотип
в
объект
или
исследования?
Статья



лингвистике: Печ
инструмент

Выходные данные
4

Объём
в п. л.
5

Соавторы
6

Тезисы
докладов 0,1
международной
филологической
конференции СПбГУ.
2012.
С.
277-278.
http://phil.spbu.ru/raboch
aya/XLI_Conf_.pdf
Проблемы языка:
1,1
Сборник научных
статей по материалам
Первой конференциишколы
«Проблемы языка:
взгляд молодых

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

3

Наивные правила употребления Печ
прописной и строчной буквы
Тезисы

4

Доклад
значит
доклад: Печ
метаязыковые тавтологические
конструкции в русском языке
Тезисы

5

The notion of
language study
Статья

6

Stereotype in linguistics: history of Печ
the study
Статья

7

Глубинные
тавтологии
русском языке
Тезисы

8

Модели
репрезентации Печ
глубинных
тавтологий
в
русском языке

stereotype

in Печ

в Печ

ученых» (Москва, 20–
22 сентября 2012 г.,
ИЯз РАН). М, 2012. С.
19-28.
Народная лингвистика:
взгляд носителей языка
на язык: Тезисы
докладов
международной
научной конференции,
Санкт-Петербург 19-21
ноября 2012 г / отв. Ред.
Е.В. Головко. СПб:
Нестор-История, 2012.
С. 14-16.
Тезисы докладов 3-й
международной
конференции «Русский
язык: конструкционные
и лексикосемантические
подходы», СанктПетербург, 12-14
сентября 2013 г. С. 910.
http://iling.spb.ru/confs/r
usconstr2013/pdf/abstract
s.pdf
History and Philosophy
of the Language
Sciences.
2013. http://hiphilangsci.
net/2013/05/22/thenotion-of-stereotype-inlanguage-study/
Периодическое
издание «Язык и
речевая деятельность»,
2014, вып.14, с. 230-236
Тезисы XLIII
Международной
филологической
конференции СПбГУ
11-16 марта 2014 года.
СПб, 2014. С. 229-230.
http://conferencespbu.ru/files/local/CMS_
File/h0000/1178/1178.pd
f?1395737085
Проблемы языка:
Сборник научных
статей по материалам

0,1

0, 2

0,6

0,7

0,2

1,2

Статья

9

Тавтологические конструкции Печ
как риторический приём (на
материале русского языка)
Тезисы

10

Тезисы
Международной Печ
конференции
"Научное
наследие и развитие идей Юрия
Сергеевича Маслова" (20-22
ноября 2014 г).
Сборник
(редактор-составитель)

Третьей конференциишколы «Проблемы
языка: взгляд молодых
ученых». М.: Институт
языкознания РАН, изд.
«Канцлер», 2014. С.5061.
Тезисы
Международной
конференции "Научное
наследие и развитие
идей Юрия Сергеевича
Маслова" (20-22 ноября
2014 г). СПб, 2014.
С.42-44.
СПб, 2014.

0,2

20

(соредакто
ры составите
ли)
Агеева Н.В.
Бабаина
Е.А.
Чуйкова
О.Ю.

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

№ Наименование работы,
п/п её вид
1
2
I. Научные труды
1
Структурные особенности
языковой маски
Статья

2

3

Форма Выходные данные
работы
3
4
Печ

Речевые повторы как способ
Печ
репрезентации стереотипов (на
материале русского языка)
Статья
Способы
репрезентации Печ

Объём
в п. л.
5

Функциональная
1, 1
грамматика:
современное состояние
и перспективы:
Сборник статей
молодых ученых по
материалам
конференции,
посвященной 80-летию
члена-корреспондента
РАН Александра
Владимировича
Бондарко (16–18 ноября
2010 г.).СПб: «НесторИстория», 2011. С. 7-18.
Studia Slavica Х.
0,5
Таллин, 2010. С. 145150.
Русская филология. 21. 0,4

Соавторы
6

стереотипов профессий в языке

4

5

Статья
Речевые репрезентации
Печ
стереотипов
Статья
Стереотипы имён собственных в Печ
русском языке
Статья

Сборник научных работ
молодых
филологов.
Тарту, 2010. С.145-150.
Вестник СПбГУ. 2010. 0,6
Вып. 2. С. 87-92.
Вестник СПбГУ. 2010. 0,5
Вып. 3. С. 124-127.

8. Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы (за последние 3
года): Scopus 0; Web of Science Core Collection 0.
9. Индекс Хирша по Scopus/Web of Science Core Collection: 0 / 0
10. Сведения об опыте научного руководства и консультирования за последние 3 года:
10.1.число ВКР бакалавров 2 /специалистов___-__
10.2.число диссертаций: магистерских__-__/кандидатских______/докторских______
10.3. число выпускников аспирантуры _______ (в т.ч. защитившихся в срок _____).
11. Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным
руководством претендента
12. 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 0.
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 2; от зарубежных научных фондов 0;
из других источников 2.
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
организациигрантодателя

Название проекта

Объем
финансирования

2014

Гранты Президента
РФ для ведущих
научных школ
СПбГУ, Мероприятие
8 – финансирование
научных
мероприятий
РФФИ (Российский
Фонд
Фундаментальных
Научных
исследований)

Школа общего языкознания Ю.С.
Маслова (исполнитель)

800 000, 000
руб.

Организация Международной
конференции «НАУЧНОЕ
НАСЛЕДИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕЙ
Ю. С. МАСЛОВА» (исполнитель)
Международная научная
конференция "Научное наследие и
развитие идею Ю.С. Маслова"
(исполнитель)

611 684,000 руб.

2014

2014

83 000, 00 руб.

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
Секретарь Оргкомитета Международной конференции «Научное наследие и развитие идей
Ю.С. Маслова» (20-22 ноября 2014 года, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия)
16. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах

Финалист конкурса для молодых авторов журнала социальных исследований
Laboratorium (2012)
17. Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по
усмотрению претендента)
1) Участие в рецензировании заявок на Международную конференцию «Научное наследие и
развитие идей Ю.С. Маслова» (20-22 ноября 2014 года, Санкт-Петербург )
2) Рецензирование статей для периодического издания Вестник СПбГУ. Серия 9. «Филология.
Востоковедение. Журналистика».
3) Поддержана заявка по Мероприятию 7, внебюджет, внутренний грант СПбГУ на
разработку учебно-методических материалов для обеспечения аудиторных занятий по
учебной дисциплине «Лингвистическое изучение стереотипов» (бакалавриат), договор будет
подписан в 2015 году.

