
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) __Вревская Елена Витальевна__________________________________ 

Должность, доля ставки __старший преподаватель 1,00 ставки ________________________ 

Кафедра (подразделение) английского языка экономики и права _________ 

Дата объявления конкурса ____09.02.2015___________ 

 

1. Место работы в настоящее время (организация, должность) СПбГУ, Кафедра английского 

языка экономики и права, старший преподаватель  

 

2. Ученая степень (с указанием научной специальности) ___не имею______________ 

 

3. Ученое звание         __________не имею________________________________________ 

 

4. Стаж научно-педагогической работы __20 лет________________________ 

 

5. Общее количество опубликованных работ: всего ___5_______ за последние 3 года _-_ 

 

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

или с момента последнего избрания по конкурсу. 

 
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 

       

1  

 

1.Профессионально-речевые 

ситуации как метод введения 

лексики в курсах обучения 

деловому английскому языку.                                                                  

            

статья                

                              

Международная 

научно-практическая 

конференция «Языки и 

межкультурная 

коммуникация:актуаль

-ные проблемы 

филологической 

науки» Санкт-

Петербург 2006                                     

     

 1пл 

                             

нет 

2 2.Становление лексической 

компетенции в ходе подготовки 

к сдаче международных 

экзаменов по деловому 

английскому языку.      

статья   в рукописи    1пл  нет 

                                                 

  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). 



3 3.Анализ терминов-слов 

делового английского языка и 

выявление морфологических и 

семантических способов 

пополнения терминологии.  

статья ХХХIV Международная 

филологическая 

конференция, Санкт-

Петербург, 2006  

    1пл нет 

4 4.К вопросу о лексическом 

компоненте в курсах делового 

английского языка.  

статья XXXIII 

Международная 

филологическая 

конференция,выпуск 

27 «Современные 

проблемы 

лингводидактики»ч3 , 

Санкт-Петербург, 2004-                        

    1пл    нет 

5 5.Об эксперименте в курсе 

преподавания делового 

английского языка 

статья ХХХV Международная 

филологическая 

конференция, Санкт-

Петербург, 2006  

1пл нет 

 
 

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

года): Scopus _0_____; Web of Science ___0____. 

 

9. Индекс Хирша по Scopus/Web of Science: __0_____/_________ 

 

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

 

ВКР бакалавров _0____; ВКР специалистов __0____; магистерских диссертаций _0___; 

выпускников аспирантуры _0___ (в т.ч. защитившихся в срок _____). 

 

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

руководством претендента 0 

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

 

Число разработанных и реализованных курсов__2___; число учебников и учебных пособий, 

прошедших редакционно-издательскую обработку__0___. 

 

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) - 

_____________________нет________________________________________________ 

 

15. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 

конференций - 

_____________________нет________________________________________________ 

 

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) 

      1) устные и письменные переводы для различных государственных учреждений 

2) подготовка и прием кандидатских экзаменов по английскому языку у аспирантов и 

соискателей экономического и юридического факультетов, а также у аспирантов и 

соискателей научно-исследовательских институтов (РОСНЕДРА) 

3)  руководство работой студентов 1 и 2 курсов экономического факультета  в электронной 

тетради 'My English Language Leader Lab'  

4) подбор и составление дополнительных материалов для развития всех видов языковых 

навыков и компетенций, руководство работой студентов-бакалавров в электронной 

тетради 'My Grammar Lab' 

5)  помощь в составлении портфолио, повышение квалификации на разного рода 

краткосрочных( удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 72 

академических часа №1793) и долгосрочных курсах со сдачей ESOL Examinations(English 

for Speakers of Other Languages)-TKT Module 2 и TKT Knowledge About Language-certificate 

Работа на программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» как 

специалиста в области преподавания курсов по подготовке к международным экзаменам в 

области юриспруденции TOLES и_ILEC. 

6)  Имею сертификат о сдаче международного экзамена по Деловому Английскому Языку. 

7) Принимаю  участие в работе Центра Лингводидактического Тестирования в качестве 

экзаменатора  и эксперта по тестовым формам контроля-раздел 'Говорение'  

8) Обучаюсь как эксперт по письменной части тестирования 

9) Принимаю активное участие во всех имеющихся в СПбГУ видах тестирования уровня 

владения английским языком студентами-во входном, промежуточном и финальном. ___ 
 


