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Ф.И.О. Шаркова Екатерина Андреевна  

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ - 10 

Scopus - 2 

ИндексХирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 2 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 2 

- от зарубежных научных фондов - 1 

- из других внешних источников - 1 

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 

- 0 

- с зарубежными научными фондами - 1 

Название - "Promotion of Education for Journalists. Experience of St. 

Petersburg State University" 

Организация – Свободный университет Берлина  

2016 г.  

Объем финансирования – 50 000 р. 

- с другими внешними организациями - 1  

Название - Конкурс грантов Санкт-Петербурга для студентов, 

аспирантов, молодых ученых, молодых кандидатов наук.  

Организация – Комитет по науке и высшей школе, Правительство 

Санкт-Петербурга. 

2016 г.  

Объем финансирования – 150 000 р.  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

12/2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4/0/0 



- 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 

- 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2014 г. – сертификат: прошла повышение квалификации на 

международном семинаре «Социальная журналистика как 

общественная деятельность: опыт и научные исследования 

России, США и стран Северной Европы» (по направлению 

«Прикладные коммуникации»). 

2014 г. –  сертификат: обучалась по программе семинара 

«Наукометрические ресурсы Web of Science, Scopus и РИНЦ» 

 

2014 г. – Благодарность от начальника Управления по связям с 

общественностью СПбГУ за содействие в организации 

мероприятий, их информационном сопровождении, в работе с 

внешними и внутренними аудиториями Университета и 

развитие молодых коллег, воспитание будущих 

профессионалов.   

 

2017 г. – Повышение квалификации на факультете психологии 

СПбГУ по дисциплине «Деловые коммуникации. Социальная 

психология». 

 

2015 г. – Диплом победителя конкурса грантов в Санкт-

Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых, 

молодых кандидатов наук.  

 

2015 г. – Благодарность от II Открытого фестиваля «Зеленый 

Петербург» за активное участие в подготовке и проведении II 

Открытого фестиваля «Зеленый Петербург». 

 

2016 г. – Благодарность Академической гимназии №56 за 

открытие нового факультативного образовательного формата 

обучения старшеклассников, ориентированных на поступление 

в высшие учебные заведения гуманитарной направленности.  

 

2016 г. – Грамота Союза журналистов России за практическую 



профессиональную подготовку студентов и 

профориентационную работу со школьниками. 

 

2016 г. – Благодарственная грамота Благотворительного фонда 

«Милосердие детям-сиротам» за активную благотворительную 

помощь и содействие детским сиротским учреждениям в 

улучшении условий жизнедеятельности  грудных и малолетних 

детей-сирот, а также за участие в городской благотворительной 

Акции «Светлое будущее для детей-сирот». 

 

2014, 2015 и 2016 гг. – Благодарности от оргкомитета 

Международного конкурса студенческих коммуникационных 

проектов «Масс-Медиа Перспектива» за участие в работе 

жюри.  

 

С 2013 по 2016 гг. – возглавляла Отдел по связям с 

общественностью Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» СПбГУ. 

 

С 2016 г. – курирует внутренние коммуникации Института; 

является редактором официальных публичных страниц 

Института «Новости Высшей школы журналистики СПбГУ» в 

социальных сетях Vkontakte, Facebook, Instagram; редактором 

сайта Учебно-образовательного пресс-центра и всех публичных 

страниц проекта в социальных сетях.    

  

С 2014 г. по н/в – руководитель собственного авторского 

проекта «Учебно-образовательный пресс-центр», действующего 

на базе Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ и Санкт-Петербургской Академической 

гимназии №56. За это время в рамках проекта были открыты 

помимо традиционных журналистских и PR-направлений – 

SMM-клуб, Киноклуб, Лекторий профессионалов 

медиаиндустрии; разработан и запущен сайт проекта, а также 

представительства в социальных сетях.   

 
С 2014 г. - член жюри Международного конкурса студенческих 

проектов в области коммуникаций «МАСС-МЕДИА 



ПЕРСПЕКТИВА». 

 

2015 г. - Член жюри конкурса по экологической журналистике, II 

Открытый фестиваль «Зеленый Петербург». 

 

2013 и 2016 гг. -  тренер студенческих команд от СПбГУ: 

Всероссийский конкурс студенческих работ в области 

политических коммуникаций «POLIT PR PRO». 

 

2014 и 2016 гг. -  тренер студенческих команд от СПбГУ на 

Международном конкурсе студенческих проектов в области 

коммуникаций «МАСС-МЕДИА ПЕРСПЕКТИВА». 

 
2016 г. – Международный грант Свободного университета 

Берлина: выступление с докладом "Promotion of Education for 

Journalists in Russia" на международном воркшопе "Promotion of 

Education for Journalists" (6-9.07.2016, Свободный университет 

Берлина, Германия). 

 

19.06.2017 г.                Шаркова Е.А. 


