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№№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование 

научной лаборатории 

Web-лаборатория Института филологии 

2 Статус лаборатории 
(научно-исследовательская, 

учебно-научная, проблемная 

и др.) 

научно-исследовательская 

3 Год открытия 

лаборатории.         

Основание для создания                                     
(решение Учёного совета 

ПетрГУ или Совета 

факультета; приказ,  

распоряжение ректора или 

декана; др.) 

По Приказу ректора В. Н. Васильева о создании Центра 

новых информационных технологий в филологии 

№ 226 от 24.10.1997 

Проект о создании внесен деканом филологического 

факультета Захаровым В. Н., согласован с проректорами 

А. В. Ворониным, Н. С. Рузановой, А. О. Лопуха 

4 Принадлежность 

лаборатории                                    
(кафедра, факультет, 

подразделение ПетрГУ) 

Подразделение Института филологии ПетрГУ 

5 Научный руководитель / 

Руководитель                    

лаборатории                                     
(ФИО – полностью, 

должность, учёная степень, 

учёное звание) 

Научный руководитель – д. ф. н., профессор, 

зав. кафедрой русской литературы и журналистики 

В. Н. Захаров 

6 Заведующий 

лабораторией                                

Заведующая Web-лаборатории Андрианова Ирина 

Святославовна, к. филол. н. 

тел. 8 (8142) 719603 

e-mail: yarysheva@yandex.ru 

7 Сотрудник, 

ответственный                                       

за лабораторию                             

Заведующая – Андрианова Ирина Святославовна 

e-mail: yarysheva@yandex.ru 

тел. 8 (8142) 719603 

 

mailto:yarysheva@yandex.ru


8 Сведения о кадровом 

составе лаборатории 

См. Приложение 1 к Паспорту 

9 Местонахождение 

лаборатории                                    

(адрес, корпус,                                

№ кабинета). 

Телефон, E-mail 

Петрозаводск, пр. Ленина, 33, гл. корпус, кабинет 203 

Тел.: 8 (8142) 71-96-03 
 

10 Площадь помещения,  

занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

36 кв. м. 

11 Структура лаборатории 

(секторы, группы и др.) 

Секторы 

12 Сведения об основном 

научном оборудовании 

лаборатории 

См. Приложение 2 к Паспорту 

13 Подразделения ПетрГУ, 

с которыми 

взаимодействует 

лаборатория                                

Кафедра классической филологии, русской литературы 

и журналистики 

Кафедра русского языка 

Кафедра теории вероятностей и анализа данных 

математического факультета ПетрГУ 

14 Основные направления 

НИОКР лаборатории 

Редакционно-издательская деятельность по подготовке 

к публикации и публикации электронных научных 

журналов. Информационные ресурсы и технологии в 

филологическом образовании. Текстология. Подготовка 

к публикации рукописного наследия. Кодикологические 

исследования. Архивное источниковедение. 

Электронные библиотеки. Электронные научные 

издания. Базы данных. 

15 Сведения о проведении                                     

в лаборатории НИОКР   
См. Приложение 3 к Паспорту 

16 Сведения об отражении 

результатов НИОКР, 

выполненных                               

в лабораториях  

См. Приложение 4 к Паспорту 

17 Проведение на 

оборудовании 

лаборатории занятий     

для студентов; 

исследований в рамках  

их курсовых и 

дипломных работ, 

научных проектов 

По необходимости проводятся занятия на оборудовании 

лаборатории для студентов 

Заведующий лабораторией                                                   И. С. Андрианова 

Паспорт составлен           «8» _____мая__________  2013 года 

Последнее обновление:   «27» _____мая__________  201_ года 


