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Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ - 5 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 2 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 0 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-1 

- от зарубежных научных фондов -1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

-1 В качестве ответственного исполнителя.  

Мероприятие 5. Поддержка участия сотрудников, студентов 

и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских 

конференциях с докладами по результатам выполнения 

фундаментальных НИР.  Участие в конференции "что есть 

медиа?" Университета Оригона в г. Портленд США.  The 

conference What is Media? April 14-16 at the University of 

Oregon in Portland. 

Объем финансирования: 77955.00 р. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

12/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 6/0/0 

- число выпускников аспирантуры -0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

1 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Председатель профбюро Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

- Заместитель начальника управления по организации приема 

СПбГУ; 

- Заместитель председателя кадровой комиссии Института; 

- Председатель комиссии по переводам и восстановлениям 

программы «Реклама и связи с общественностью»; 

- Куратор 1 курса программы «Реклама и связи с 

общественностью»; 

- И.о. заведующего кафедрой менеджмента массовых 

коммуникаций СПбГУ; 

- Заместитель председателя совета молодых ученых Института. 
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