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Контактная 

информация 

тел.  89143422539  

Skype: shusnowman;  

e-mail: shulginov.val@yandex.ru 
Образование январь 2019 г. – ВГУЭС, повышение квалификации «Компьютерный 

анализ текста»;  

ноябрь 2018 г. – ДВФУ, повышение квалификации «Применение 

средств информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» (при поддержке «Лекториума»);  

октябрь 2017 г. – НИУ ВШЭ «Вторая Московско-Тартуская школа 

по цифровым гуманитарным исследованиям»; 

июнь – июль 2017 г. – НИУ ВШЭ, дистанционный курс «Основы 

программирования на Python»;  

май – июнь 2017 г. – НИУ ВШЭ, дистанционный курс «Введение в 

корпусную лингвистику»;  

апрель 2015 г. - Дальневосточный федеральный университет, 

участник выездного семинара ГосИРЯ им. А.С. Пушкина «Теория и 

практика лингводидактического тестирования» (удостоверение № 

658); 

5 марта 2015 г. - Российский государственный гуманитарный 

университет, защита диссертации на соискание кандидата 

филологических наук (Диплом: КНД № 010850 ); 

2012 г. – Дальневосточный федеральный университет, повышение 

квалификации по программе «Общий курс английского языка для 

профессорско-преподавательского состава» (удостоверение  № 

5111);  

2008-2011 гг. – Дальневосточный федеральный университет, 

обучение  в аспирантуре  по направлению 10.02.01 «русский язык»;  

2010 г. – Дальневосточный федеральный университет, 

дополнительное образование по программе «Преподаватель высшей 

школы» (удостоверение  № 1821);  

2007 г. - Государственный институт русского языка имени А.С. 

Пушкина, стажировка на факультете повышения квалификации и 

постградуального обучения (справка № 04-11/717);  

2002-2008 гг. – Дальневосточный государственный университет, 

Институт русского языка и литературы, специальность 

«Преподаватель русского языка и литературы», специализация 

«Русский язык как иностранный» (диплом с отличием) 

  



Опыт работы С 2018 – доцент кафедры русского языка как иностранного, ДВФУ; 

2016 – 2018 г. преподаватель русского языка как иностранного, 

Шаньдунский гидротехнический институт (совместно с МСХА им. 

К.А. Тимирязева);  

2009 – 2018 г. старший преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного, ДВФУ;  

2008 – 2010 гг. преподаватель русского языка как иностранного в 

ДВГАИ;  

2008-2009 гг. ассистент кафедры русского языка как иностранного, 

ДВФУ;  

2008-2011 гг. инженер-лаборант кафедры русского языка как 

иностранного», ДВФУ. 

Научная 

деятельность 

Проекты:   

С 2019 г. Разработка онлайн-курса по обучению иностранцев 

русскому произношению («Йога для языка»); 

с 2018 г. Разработка когнитивной модели электронного гипертекста 

с помощью корпусных технологий (проект поддержан РФФИ): 

http://hypercorpus.ru; 

2018 г. Интерактивная карта «Приморье звучащее»; 

2016 г. Электронная база данных «Живая речь дальневосточников» 

Сфера научных интересов:  

компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, интернет-

лингвистика, описание русского языка как иностранного, онлайн-

обучение.  

Разработаны лекционные и практические курсы: «Функциональная 

фонетика и лексикология», «Информационные технологии в 

филологии».  

Руководство курсовыми, дипломными работами и магистерскими 

диссертациями 

Публикации Shulginov V.A. Corpus driven research of semantic links in structure of 

hypertext (evidence from verb links). Computational Linguistics and 

Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference 

“Dialogue 2019” (в печати) 

Шульгинов В.А. Особенности функционирования субстантивных 

ссылок в структуре электронного гипертекста/В.А. Шульгинов// 

Филологический аспект. 2019. №2. С 63 - 67 

Шульгинов В.А. Разработка и использование когнитивной модели 

электронного гипертекста/ В.А. Шульгинов // Cross - Cultural Studies: 

Education and Science. 2018. № 3.  С. 200-204 [URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-ispolzovanie-kognitivnoy-

modeli-elektronnogo-giperteksta] 

Шульгинов В.А. Автоматический анализ семантических связей в 

структуре электронного гипертекста/ В.А. Шульгинов // Гипертекст 

как объект лингвистического исследования Материалы V 

http://functionalphonetics.tilda.ws/
http://hypercorpus.ru/
https://www.zeemaps.com/map?group=3213542
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-ispolzovanie-kognitivnoy-modeli-elektronnogo-giperteksta
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-ispolzovanie-kognitivnoy-modeli-elektronnogo-giperteksta


международной научно-практической конференции. 2017. С. 118–

127 [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30594472] 

Шульгинов В.А. Отношения «стимул-реакции» в структуре 

электронного гипертекста / В.А. Шульгинов // // Язык – 

пространство. Язык – культура. Язык – сознание : сборник статей к 

20-летию кафедры русского языка как иностранного 

Дальневосточного федерального университета. – Владивосток, 2016 

– С. 233 – 240. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012941] 

Шульгинов В.А.  Виртуальный Владивосток в номинациях 

беспроводных соединений с Интернетом/ В.А. Шульгинов // Русский 

язык, литература и культура в пространстве АТР : материалы 

международного форума, Владивосток, 12–17 октября 2015 года. – 

Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2016 – С. 104- 106. [URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26527813] 

Шульгинов В.А. Когнитивная модель электронного гипертекста / 

В.А. Шульгинов //Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2016. № 4 (68). С. 233-238. 

 [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27506309] 

Шульгинов В.А. Гипертекстема как основная единица электронного 

гипертекста/ В.А. Шульгинов // Гипертекст как объект 

лингвистического исследования Материалы IV международной 

научно-практической конференции. отв. редактор С.А. Стройков. 

2015. С. 138-146 [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25085155] 

Шульгинов В.А. Гипертекстовая структура сетевого дневника-

сообщества как особого гипержанра компьютерно-опосредованной 

коммуникации (на материале сетевого дневника-сообщества 

"Владивосток") // Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2015. - 

198 c. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25848552]  

Шульгинов В.А. Ссылки-коннекторы в гипертекстовой структуре 

сетевого дневника-сообщества «Владивосток»/ В.А. Шульгинов // 

На перекрестках филологических дорог сборник статей: к юбилею 

доктора филологических наук, профессора Елены Александровны 

Первушиной. Владивосток, 2014. С. 254-264 [URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26263154] 

Шульгинов В.А. Пространство и время в электронном гипертексте 

(на материале анализа ссылок сетевого дневника-сообщества 

"Владивосток") / В.А. Шульгинов // Вестник Пятигорского 

государственного лингвистического университета. 2014. № 1. С. 101-

105. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21636978] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30594472
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012941
https://elibrary.ru/item.asp?id=26527813
https://elibrary.ru/item.asp?id=27506309
https://elibrary.ru/item.asp?id=25085155
https://elibrary.ru/item.asp?id=25848552
https://elibrary.ru/item.asp?id=26263154
https://elibrary.ru/item.asp?id=21636978


Дополнительная 

информация 

Знание иностранных языков: английский (upper-intermediate), 

китайский (elementary). 

официальный представитель Castle Quiz на портале "The Questions"; 

создатель блога по лингвистике «Лингвоед» (Телеграм, Дзен, 

Вконтакте); 

первый разряд по шахматам. 

 
 

https://www.facebook.com/castlequiz/?__tn__=K-R&eid=ARDMFHm41HsF2NELsLJaKnhcIAajTcoLQG3BhcFvItwZY0gERyStHbm97N8c5GRIj4qQFOP1EEhdeoJy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCB8qkaTtyu8Q7P7-Am7FDB_o8GEWB_HNStGF2GktInD0_8fwBH1txFx352SLt3b_BpoGmJoS1vx7s7gvlSv-18Qnyq70h587akCPTmaV58wvRg432UFKA-2l8A9zZDp6cRaSkzZCPFv1emMf8dHvV9GkpdVDSVA3l0zjlzO-qMdnsb1lr8P7492-YsGYfxS4CHBsIuuFf7CDQeCg

