
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  старшего преподавателя (преподавателя-практика), 

Кафедра международной журналистики СПБГУ (1,0 ст.) 
 
 

Ф.И.О. Ежелева Мария Федоровна   

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет (педагогический стаж)  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ - 0 

WebofScienceCoreCollection– 0 

Scopus - 0 

ИндексХирша 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 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- 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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Благодарственное письмо за вклад в развитие системы 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга и 

достигнутые успехи во Всероссийском конкурсе работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 



(Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 2018 год)  

Благодарственное письмо за многолетнюю творческую работу и в 

связи с 80-летием со дня основания Санкт-Петербургского 

городского Дворца творчества юных от Правительства Санкт-

Петербурга (Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-

Петербурга, 2017 год)  

Благодарность от Балтийской медиа группы (газеты «Невское 

время», «Вечерний Петербург», «Смена», телеканал «100 ТВ», 

радио «радио Балтика») за активное сотрудничество с 

региональными петербургскими СМИ и ознакомление с их 

деятельностью учащихся (2015 год)  

Благодарность Администрации Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Педагогический колледж №8» - за 

открытость к сотрудничеству и высокий методический уровень 

организации педагогической практики студентов колледжа» (2015 

год)  

Благодарственное письмо (групповое) от РГПУ им. А.И. Герцена – 

за сотрудничество и поддержку студентов института экономики и 

управления РГПУ им. А.И.Герцена, проходивших учебную 

практику    

20.07.2018 г.                Ежелева М.Ф. 


