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№
п/
п

Тип
академической
активности
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Научные публикации

Статьи
1. Статьи в

российских
научных изданиях,
индексируемых в
базах данных Web
of Science или
Scopus

1. Феликсов С.В. Имена существительные религиозной
семантики на -ство в русском языке XVIII века (на
материале лексикографических произведений
гражданской печати) // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 2. Языкознание.
2019. Т. 18, № 4. С. 58–74. (1 п.л.). (Emerging Sources
Citation Index (Web of Science), ВАК, РИНЦ, Ulrich’s
Periodical Directory, WorldCat).
URL: https://l.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/582-
science-journal-of-volsu-linguistics-2019-vol-18-no-
4/glavnaya-tema-nomera-yazyk-i-tekst-v-istoricheskom-
aspekte-sovremennye-podkhody-k-issledovaniyu/1950-
feliksov-s-v-imena-sushchestvitelnye-religioznoj-semantiki-
na-stv-o-v-russkom-yazyke-xviii-v-na-materiale-
leksikograficheskikh-proizvedenij-grazhdanskoj-pechati

Итого: 10
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http://pstgu.ru/faculties/pedagogical/cathedras/kafedra-pedagogiki-i-metodiki-nachalnogo-obrazovaniya/feliksov-sergey-vladimirovich-/
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2. Статья в
российском
научном журнале,
включённом в
Перечень ведущих
рецензируемых
научных журналов
и изданий) (в том
числе в
электронных)

1. Феликсов С.В. Семантический аспект лингвистического
описания лексики православного вероучения в
церковнославянском языке // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Теория языка.
Семиотика. Семантика, 2018. Т. 9. N 2. с. 335–350. (1 п.л.).
(ВАК, Ulrich’s Periodical Directory, WorldCat, East View,
РИНЦ).

URL: http://journals.rudn.ru/semiotics-
semantics/article/view/18747/15875

2. Феликсов С.В. Эссе как конкурсное задание
Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры»: нормативные требования и
методические указания по написанию и оцениванию //
Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2019.
Вып. 55. С. 23-43. (1 п.л.). (ВАК, ERIH PLUS, РИНЦ).

URL: http://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/7111

3. Феликсов С.В. Имена существительные религиозной
семантики на -ость в русском языке XVIII века (на
материале лексикографических произведений
гражданской печати) // Известия Юго-Западного
государственного университета. Серия Лингвистика и
педагогика». 2019. Т.9. № 4. С. 61-72. (ВАК, РИНЦ). (0,6
п.л.).

URL: https://swsu.ru/izvestiya/serieslingva/archiv/4_2019.pdf

Итого: 15 баллов.
3. Научная

монография,
раздел в
коллективной
монографии

1. Феликсов С.В. Катехизаторско-лексикографическое
наследие протоиерея Григория Дьяченко: «Полный церковно-
славянский словарь» (1899–1900 гг.) // Методическое наследие
законоучителей российской школы второй половины XIX –
начала XX в. Коллективная монография / Отв. ред. С.Ю.
Дивногорцева. М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. С. 136–168 (1,5 п.л.).
(РИНЦ).
URL: http://pub.pstgu.ru/11777.html

2. Феликсов С.В. Семантический аспект лингвистического
описания лексики православного вероучения в русском языке
// Лингвокультурологические исследования. Логический
анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах /
Отв. ред.
Н. Д. Арутюнова, М. Л. Ковшова. М.: Гнозис, Институт
языкознания РАН, 2018. С. 221–235. (0,7 п.л.). (РИНЦ).

Итого: 2 балла

http://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/18747/15875
http://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/18747/15875
http://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/7111
https://swsu.ru/izvestiya/serieslingva/archiv/4_2019.pdf
http://pub.pstgu.ru/11777.html
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4. Публикации
статей, докладов,
тезисов
выступлений,
энциклопедически
х и справочных
статей и пр.

1. Феликсов С.В. Особенности лексикографического
описания религиозной лексики в «Полном церковно-
славянском словаре» протоиерея Григория Дьяченко //
Русский язык: исторические судьбы и современность. VI
Международный конгресс исследователей русского языка.
Труды и материалы / Под общ. ред. М.Л. Ремневой, О.В.
Кукушкиной. М: Изд-во Московского университета, 2019.
С. 227–228. (0,1 п.л). (РИНЦ).
URL: http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-
materialy_RLC2019.pdf

Итого: 1 балл.

5. Те же публикации
в электронных
журналах и на
научных порталах

1. Феликсов С.В. Имена существительные религиозной
семантики на -ство и их словообразовательные параллели
в русском языке XVIII века (на материале
лексикографических произведений гражданской печати) //
Культура русской речи (Гротовские чтения) VI
Международная научная конференция: тезисы докладов
на конференции. М.: Институт русского языка им. В.В.
Виноградова РАН, 2019. С. 106. (0,1 п.л.). (Интернет-
публикация). URL:
https://sites.google.com/site/grotconf/тезисы-vi-
международной-научной-конференции-культура-русской-
речи?authuser=0

Итого: 1 балл.

6. Участие в
конференциях (с
секционным
докладом)

1. XI Международная научно-богословская конференция
«Актуальные вопросы современного богословия и церковной
науки» (24-25 сентября 2019 г., Санкт-Петербургская духовная
академия; секционный доклад).
Скан-копия сертификата об участии в конференции.
Программа конференции в пдф (стр. 13),
https://spbda.ru/publications/24-25-sentyabrya-v-duhovnoy-
akademii-proydet-hi-mejdunarodnaya-nauchno-bogoslovskaya-
konferenciya-aktualnye-voprosy-sovremennogo-bogosloviya-i-
cerkovnoy-nauki/

2. Международная научная конференция «Гуманитарная наука
и православная культура» (XVI Пасхальные чтения) (6-7 мая
2019 г., МПГУ секционный доклад).
Программа конференции в пдф (стр. 5).

3. VI Международный конгресс исследователей русского
языка «Русский язык: исторические судьбы и современность»
(22-23 марта 2019 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, секционный
доклад).

http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf
http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf
https://drive.google.com/open?id=1zYZ5i63TaCXwi6zkaveU-UuDvVK3Dgsg
https://drive.google.com/open?id=1zYZ5i63TaCXwi6zkaveU-UuDvVK3Dgsg
https://drive.google.com/open?id=1zYZ5i63TaCXwi6zkaveU-UuDvVK3Dgsg
https://drive.google.com/open?id=1zYZ5i63TaCXwi6zkaveU-UuDvVK3Dgsg
https://sites.google.com/site/grotconf/тезисы-vi-международной-научной-конференции-культура-русской-речи?authuser=0
https://sites.google.com/site/grotconf/тезисы-vi-международной-научной-конференции-культура-русской-речи?authuser=0
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https://spbda.ru/publications/24-25-sentyabrya-v-duhovnoy-akademii-proydet-hi-mejdunarodnaya-nauchno-bogoslovskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-sovremennogo-bogosloviya-i-cerkovnoy-nauki/
https://spbda.ru/publications/24-25-sentyabrya-v-duhovnoy-akademii-proydet-hi-mejdunarodnaya-nauchno-bogoslovskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-sovremennogo-bogosloviya-i-cerkovnoy-nauki/
https://spbda.ru/publications/24-25-sentyabrya-v-duhovnoy-akademii-proydet-hi-mejdunarodnaya-nauchno-bogoslovskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-sovremennogo-bogosloviya-i-cerkovnoy-nauki/
https://spbda.ru/publications/24-25-sentyabrya-v-duhovnoy-akademii-proydet-hi-mejdunarodnaya-nauchno-bogoslovskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-sovremennogo-bogosloviya-i-cerkovnoy-nauki/
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Скан-копия сертификата об участии в конференции.
Программа конференции в пдф (стр. 7)
http://rlc2019.philol.msu.ru/
Стр. 7:
http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Programma_RLC2019_po_dnya
m.pdf
Программа конференции в пдф (стр. 7).

4. VI Международная научная конференция «Культура
русской речи (Гротовские чтения) (Институт русского языка
им. В.В. Виноградова РАН) (21-23 февраля 2019 г., Институт
русского языка РАН, секционный доклад).
Программа конференции:
https://www.sites.google.com/site/grotconf/home?authuser=0
Стр. 3:
https://docviewer.yandex.ru/view/1045411854/?*=3P0I3xZ7PTvXhwEk8QNc%
2Fpq8zwp7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cucnVzbGFuZy5ydS9kb2MvZ3JvdDI
wMTlfcHJvZ3JhbS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Imdyb3QyMDE5X3Byb2dyYW0uc
GRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjEwNDU0MTE4NTQiLCJ0cy
I6MTU5MDM0NDY2MzYyNCwieXUiOiI0MzE2MjYzMDcxNTg2Mjg0Nzgx
Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU5MDM0NDU0OSZ0bGQ9c
nUmbmFtZT1ncm90MjAxOV9wcm9ncmFtLnBkZiZ0ZXh0PVZJKyVEMCU5
QyVEMCVCNSVEMCVCNiVEMCVCNCVEMSU4MyVEMCVCRCVEMCV
CMCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCRCVEMCVCMCVE
MSU4RislRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODMlRDElODclRDAlQkQlRDAlQjAlR
DElOEYrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQxJTg0JUQwJUI1JUQxJTgwJ
UQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThGKyVDMiVBQiVEMCU
5QSVEMSU4MyVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4MiVEMSU4MyVEMSU4
MCVEMCVCMCslRDElODAlRDElODMlRDElODElRDElODElRDAlQkElR
DAlQkUlRDAlQjkrJUQxJTgwJUQwJUI1JUQxJTg3JUQwJUI4KyUyOCVEM
CU5MyVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCMiVE
MSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODclRDElODIlRDA
lQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYlMjkmdXJsPWh0dHAlM0EvL3d3dy5yd
XNsYW5nLnJ1L2RvYy9ncm90MjAxOV9wcm9ncmFtLnBkZiZscj0yMTMmb
WltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTE4NGYwNjkxOTEwYjYyN2FiOGYx
YzIzMGQwNjY4YmJmJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru

5. Международная научно-практическая конференция
«Учитель для будущего: язык, культура, личность»,
посвященная 200-летию со дня рождения знаменитого
русского ученого Фёдора Ивановича Буслаева (23-24 марта
2018 г., МПГУ, секционный доклад).
Скан-копия сертификата об участии в конференции.

6. XLVII Международная филологическая конференция
(Санкт-Петербургский государственный университет)
(19-28 марта 2018 г, Санкт-Петербургский государственный
университет)
Скан-копия сертификата об участии в конференции.

http://rlc2019.philol.msu.ru/
http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Programma_RLC2019_po_dnyam.pdf
http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Programma_RLC2019_po_dnyam.pdf
https://www.sites.google.com/site/grotconf/home?authuser=0
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Программа конференции в пдф (стр. 105)
http://conference-
spbu.ru/files/local/CMS_File/h0000/4547/4547.pdf?1521479291

7. XX Международная Славянская Конференция Польско-
восточнославянские языковые, литературные и культурные
контакты (Польша, Варминско-Мaзурский университет).
Программа конференции в пдф. (стр. 2).
Скан-копия сертификата об участии в конференции.

8. X Международная научно-богословская конференция
«Актуальные вопросы современного богословия и церковной
науки» (25-26 сентября 2018 г, Санкт-Петербургская духовная
академия).
Программа конференции в пдф (стр. 14).
Скан-копия сертификата об участии в конференции.

Итого: 4 балла.

Прочие типы академической активности
7. Академическая и

научная
деятельность, не
входящая в
предложенную
классификацию (в
т.ч.
рецензирование и
редактирование
значимых научных
материалов,
персональное
активное участие в
организации
знаковых научных
конференций
ПСТГУ и проч. -
рассматривается
по представлению
декана факультета
с приложением
обоснования)

1. «Неделя русской словесности и методики ее преподавания в
школе» (ПФ ПСТГУ, 2018 г.):

1) Межрегиональная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых с международным
участием «Русская филология в системе общего образования»;

2) Литературно-музыкальный вечер «В мир детства вслед за
пером С.В. Михалкова и Н.Н. Носова»;

3) Интеллектуальная игра «Кто грамотнее?»

http://pstgu.ru/news/university/2018/03/30/75377/

http://moseparh.ru/v-moskve-proshla-nedelya-russkoj-slovesnosti-
i-metodiki-ee-prepodavaniya-v-shkole.html

2. «Неделя русской словесности и методики ее преподавания в
школе» (ПФ ПСТГУ, 2019 г.).

1) Межрегиональная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Русская филология
в системе общего образования» (2019 г.)

2) Литературно-музыкальный вечер «Мне голос был...»,
посвященный 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой.

http://conference-spbu.ru/files/local/CMS_File/h0000/4547/4547.pdf?1521479291
http://conference-spbu.ru/files/local/CMS_File/h0000/4547/4547.pdf?1521479291
http://pstgu.ru/news/university/2018/03/30/75377/
http://moseparh.ru/v-moskve-proshla-nedelya-russkoj-slovesnosti-i-metodiki-ee-prepodavaniya-v-shkole.html
http://moseparh.ru/v-moskve-proshla-nedelya-russkoj-slovesnosti-i-metodiki-ee-prepodavaniya-v-shkole.html



