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1. Персональные данные
Ф.И.О. 1
Пименова Александра Александровна
1
Приказ о зачислении 1
№ 109 от 29.10.2019
1
Сроки обучения 1
01.11.2019 – 31.10.2022
1
ФОТО
Форма обучения 1
бюджетная
1
(размещается по
Очная
желанию)
Направление 1
46.06.01 Исторические науки и археология
1
Профиль(специальность) 1 07.00.10 История науки и техники
1
Научный руководитель 1
д.ф.н., проф.Жмудь Л.Я.
1
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 1
«Эмбриологические воззрения
досократиков» V века до нашей эры»
1
Дата утверждения темы на Ученом совете 1
26.12.2019
1 номер протокола 1 10 1
E-mail
sasha_pimenova@mail.ru
Образование
Название учебного
заведения и его
местонахождение

Факультет
или
отделение

Форма
обучения

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный
университет»

Филологи
ческий

Очная

2012

2016

Классическая
филология,
Филолог

Филологи
ческий

Очная

2017

2019

Программа
Классическая
филология,
Филолог

Иностранный язык
Английский язык
Немецкий язык
Древнегреческий язык
Латинский язык

Год
поступ
ления

Год
окончания
или
ухода

Специальность
или
квалификация

Документ
Вид
№, дата
(диплом,
выдача
удостоверен
ие,
сертификат)
Диплом
?
бакалавра

Диплом
магистра с
отличием
ОМА
№07104

1721185,
12 июля
2019 г.

Уровень владения
Свободно (С2)
Свободно
Со словарем
Со словарем

*Копии документов приведены в Приложении 1

Научные достижения за период до поступления в аспирантуру Рубрика включает список
опубликованных и приравненных к ним работ и сведения об участии в научных мероприятиях (с указанием названия
работы; названия, места, даты проведения, уровня мероприятия (международный, российский, региональный,
вузовский), формы участия (доклад, стенд и т.п.), результата участия (диплом, грамота, сертификат и т.п..).

Опубликованные и приравненные к ним работы
№
п/п
1.

Наименование работы, ее вид
Plutarch on Anaximander`s
zoology (Quaest. Conv. VII 8.4
730 E= 12 A 30 DK). Philologia
Classica. Вып. 13. № 2. С. 213219. DOI
10.21638/11701/spbu20.2018.202

Форма
работы
Статья

Выходные данные

Объем в
п. л.

Соавторы

Himenova A. A. Plutarch on
Anaximander`s zoology (Quaest.
Conv. VII 8.4 730 E= 12 A 30
DK). Philologia Classica. Вып.
13. № 2. С. 213-219. DOI
10.21638/11701/spbu20.2018.202

Участие в научных мероприятиях
№
п/п
1.

2.

3.

Название работы
Эмпедокл о
бесплодии мулов и
его учение о порах.
Учение Эмпедокла о
наследовании
ребенком свойств
родителей.
Рутилий Намациан о
пяти великих
империях (I, 83-86)

Название научного
мероприятия
XXI Открытая
конференция студентовфилологов СПбГУ

Место и дата
проведения
СанктПетербург,
16-20.04.2018

Форма
участия
Выступление
с докладом

Уровень
мероприятия
Вузовский

Результат

XXII Открытая
конференция студентовфилологов СПбГУ

СанктПетербург,
15-19.04.2019

Выступление
с докладом

Вузовский

?

Индоевропейское
языкознание и
классическая филология.
Чтения, посвященные
памяти И.М. Тронского.
Секция «Классическая
филология».

СанктПетербург,
24-26 июня
2019 г.

Выступление
с докладом

Вузовский

?

?

Награды и поощрения Рубрика включает перечень наград и поощрений (дипломы, удостоверения,
свидетельства, патенты, грамоты и т.п.), с указанием заслуг и достижений аспиранта (в хронологическом
порядке) за период до поступления в аспирантуру.

2. Выполнение образовательной составляющей учебного плана
Приводится информация о выполнении образовательной составляющей учебного плана (зачеты, экзамены, в том
числе кандидатские экзамены). В приложении выкладываются копии протоколов экзаменов, дневник и отчет по
педагогической практике; рефераты по учебным дисциплинам и рецензии на них; иные работы. В конце списка
дается ссылка на номер приложения (например, «Копии документов приведены в Приложении 2»).
Аттестация по кандидатским экзаменам и другим дисциплинам

№ п/п

Наименование дисциплины

Вид отчетности
(экзамен, зачет,
зачет с оценкой)

Кол-во
ЗЕТ

Оценка
(прописью),
зачет/незачет

За 1й год обучения
1.

История и философия науки

Канд. экзамен

5

Отлично

2.

Иностранный язык (английский)

Канд. экзамен

4

Отлично

3.

История науки и техники

Зачет

1

Зачет

4.

Историография и источниковедение
истории науки и техники

Зачет с оценкой

2

Зачет
(отлично)

Зачет

За 2й год обучения
5.

История науки и техники

Зачет

1

6.

История науки и техники

Экзамен

2

7.

Методика подготовки научноквалификационной работы

Зачет

2

8.

Историография науки в современном
научном дискурсе (на англ. языке)

Зачет с оценкой

2

9.

История Академии наук и академических
институтов

Зачет с оценкой

2

10.

Логика и методология научного познания

Зачет с оценкой

3

11.

Информационно-коммуникационные
технологии в образовании и науке

Зачет

2

Зачет с оценкой

2

Зачет

2

За 3й год обучения
12.

Науковедение

13.

Психология и педагогика высшей школы

14.

Научно-педагогическая практика

Зачет с оценкой

3

15.

Научно-исследовательская практика

Зачет с оценкой

3

16.

Государственная итоговая аттестация

Сдача Государственного экзамена

4

17.

Государственная итоговая аттестация

Представление научного доклада об
основных результатах научноквалификационной работы

5

* Копии документов приведены в Приложении 2

3. Научно-исследовательская деятельность

3.1. Подготовка научно-квалификационной работы
Приводится информация о работе над диссертационным исследованием: текст обоснования актуальности темы
исследования. В приложении можно привести структуру диссертации, экспериментальные материалы, методики,
программы эксперимента, результаты исследования, библиографию по теме диссертационного исследования.

Актуальность темы:
Выбор темы ВКР «Эмбриологические воззрения досократиков V в. до н. э.» обусловлен в
первую очередь преемственностью между взглядами досократиков и учениями Нового Времени.
Начиная с Алкмеона, кротонского врача, впервые стала исследоваться живая природа,
физиология людей и животных, однако все это рассматривалось в рамках натурфилософии.
Термин эмбриология применительно к античным учениям употребляется в значении шире
современного: помимо непосредственно формирования и внутриутробного развития зародыша,
сроков его формирования и развития, наследования детьми черт родителей, факторов, которые
определяют пол ребенка, греческие философы также пытались определить природу семени обоих
[sic] родителей, а также отклонения при рождении. В последнем случае рассматривались случаи
аномалий не только у людей, но и объяснения стерильности мулов – явления, которое было
замечено достаточно рано и вызвало множество теорий.
Цель и задачи исследования:
Цель исследования – проследить взаимосвязь между эмбриологическими воззрениями
мыслителей V века до н.э. и их влияние на взгляды преемников;
Задачи исследования: выявить, какой вид имела базовая теория, если таковая
существовала, и откуда она могла возникнуть; изучить индивидуальные проявления этой базовой
теории во взглядах досократиков и возникновение различий в теориях эпигенезиса и
преформизма; а также выяснить причину устойчивости воззрений досократиков, которые не
оспаривались вплоть до XVIII в.
Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость:
Главной особенностью работы будет рассмотрение данных теорий с современной точки
зрения, а именно с позиции генетики: в чем древние ученые были близки к истине и насколько
далеки от нее. С этой точки зрения эмбриологические воззрения досократиков до сих пор в науке
не исследовались. Все известные работы в этой области рассматривают эмбриологию не в
предлагаемом аспекте, т. е. в контексте ее развития как науки, а по большей части посвящены
отдельным пассажам.

3.2. Научные публикации
Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении выкладываются
отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в котором опубликована статья и
имеющиеся рецензии на публикации.
№
Наименование работы
Форма работы
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
(тезисы, статья
и т.д.)
1
1.

2
Алкмеон Кротонский и
его учение о семени

3
Тезисы

4
Пименова А.А. Алкмеон
Кротонский и его учение
о семени //XLI
Международная годичная
научная конференция
«Ученый и эпоха: к 170летию со дня рождения
Н.И.Карева и С.В.
Ковалевской. 26-30
октября 2020 года, СанктПетербург. СПб.: СПбФ
ИИЕТ РАН, 2020.

5
0,1

6

2.
*Копии публикаций приведены в Приложении 3

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах
Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с докладом. По каждому пункту
указывается название конференции, даты и место проведения, название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и
т.д.), можно дать ссылку на сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении
размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта.

№
п/п

Название работы

1.

Алкмеон
Кротонский и
его учение о
семени.

Название научного
мероприятия
Секция «История
античной науки». XLI
Международная
годичная научная
конференция «Ученый и
эпоха: к 170-летию со
дня рождения
Н.И.Карева и С.В.
Ковалевской.

Место и
дата
проведения
СПбФ
ИИЕТ РАН,
СанктПетербург,
29.10.2020 г.

Форма
участия

Уровень
мероприятия

Результат

Выступление
с докладом

Международный

Публикация
тезисов

*Копии документов приведены в Приложении 3

3.4. Участие в грантах
Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и номер гранта,
учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель),
можно дать ссылку на сайт, на котором есть подтверждение участия аспиранта или приложить копию
титульной страницы гранта (в Приложении 3).

4. Другие виды деятельности
4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах
Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий мероприятия,
места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов
Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных коллективов, творческих
коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором функционирует кружок, период участия, роль
в работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются подтверждающие документы.

4.3. Стажировки
Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы стажировки, места
прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия документа, подтверждающего
прохождение стажировки.

4.4. Участие в образовательных проектах
Приводится информация об участии аспиранта в образовательных проектах для средней и высшей школы. В
приложении размещается копии документов, грамот, дипломов о проведенных занятиях, лекциях, об участии в
составе жюри тематических олимпиад, конкурсов, квестах и т.д.

4.5. Участие в выставках
Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, места, сроков
проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

4.6. Патенты, авторские свидетельства
Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В приложении
размещаются копии патентов и авторских свидетельств.

4.7. Именные стипендии, награды, премии, дипломы
Приводится информация об именных стипендиях, наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом,
указывается за какие заслуги они получены, дата получения (период начисления стипендии). В приложении
размещаются копии подтверждающих документов.

4.8. Иные достижения
Приводится информация об иных достижениях, по желанию аспиранта. В приложении размещаются копии
подтверждающих документов.

