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Ф.И.О. Журавлева Нина Николаевна 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 7 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ - 2 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 0 

ИндексХиршапo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 1 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 0 

- от зарубежных научных фондов - 9  

- из других внешних источников - 5  

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 - 4 

1) Грант Европейского Союза в рамках программы Эразмус плюс (Erasmus+ 

Programme of the European Union) № 574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

«Создание условий для межрегиональной академической мобильности и 

обеспечения актуальности, качества и равного доступа» / «Paving the way to 

interregional mobility and ensuring relevance, quality  and equity of access – 

«PAWER». Заявитель проекта (руководитель) - Университет Лаквила (Италия), 

партнер с российской стороны – Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, статус – 

координатор (руководитель проекта от вуза) с российской стороны, 2016 г.; 

2) Грант Европейской Комиссии (EACEA, Tempus IV), проект «Educating the next 

generation experts in Cyber Security: The new EU-recognized Master’s program» 
(ENGENSEC) -  подготовка магистерской программы в области информационной 

безопасности. Заявитель проекта (руководитель) - Технологический институт 

Блекинге (Швеция), один из партнеров с российской стороны – Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича, статус – исполнитель, 2014-2016 гг. 



3) Грант Европейского Союза в рамках программы Эразмус плюс (Erasmus+ 

Programme of the European Union) –«Higher Education Student and Staff Mobility» с 

зарубежным вузом-партнером СПбГУТ – Университетом прикладных наук Сечени 

Иштвана (Венгрия, Дьер). Заявитель – Университет Сечени Иштвана. Статус – 

руководитель с российской стороны (2015-2021). 

4) Грант Европейского Союза в рамках программы Эразмус плюс (Erasmus+ 

Programme of the European Union) –«Higher Education Student and Staff Mobility» с 

зарубежным вузом-партнером СПбГУТ – Высшая специальная школа 

(Университет прикладных наук) (FH – Fachhochschule Sankt-Poelten), Санкт-

Пёльтен, Австрия – заявитель. Статус – руководитель с российской стороны (2015-

2021). 

- с другими внешними организациями 3 тревел-гранта Европейской некоммерческой организации «Young European 

Union – Russia Today»:  

1) «Маркетинговые стратегии компаний в Чехии и Европейском Союзе», 22-29 

сентября 2013 года, Чехия. 

2) «Развитие инноваций в сфере телекоммуникаций и релевантных 

информационных технологий в Европейском Союзе», 07-13 апреля 2013 года, 

Бельгия, Голландия. 

3)«Стратегии продвижения интересов: медиа, Public Relations, Government 

Relations в столице Европейского Союза» Бельгия, Голландия, 07-13 апреля 2013 

года, Бельгия, Голландия. 

4) «Повышение эффективности работы социально-ориентированных НКО в 

области социальной рекламы в 12 регионах России», Санкт-Петербург, 2013 год. 

Статус – ответственный исполнитель. 

5) «Международная летняя школа в Санкт-Петербургском университете 

телекоммуникаций». Статус – руководитель проекта в 2014 г. (совместно с 

International Association for eScience (IAFeS), Австрия). 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 

года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 0/20 

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

- число выпускников аспирантуры - 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 12 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Премия в области развития общественных связей PROBA-IPRA GWA 2013 – 

диплом финалиста в номинации «Лучшая работа по теории PR» за работу 

«Интегрированные коммуникации: основы рекламы и связей с 

общественностью», декабрь 2013 г. 

2) Начальник отдела международного сотрудничества СПбГУТ (2014-2016) 

03.08.2017 г.                Журавлева Н.Н. 


