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Ф.И.О. Щеглова Екатерина Александровна  

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 5 лет 1 месяц 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ - 16 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 0 

Индекс Хирша 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 

 

 

1 

- 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 

1.  Грант РГНФ № 14-34-01028 «Культурно-

просветительский журналистский дискурс: ценности, 

коммуникативные интенции и речевые жанры» 

(руководитель – д.ф.н., проф. Л. Р. Дускаева, 2014-2016) – 

исполнитель; 

2. Грант Президента Российской Федерации МК-

5506.2016.6 «Личность творца в зеркале современной 

российской журналистики: модель ценностно-

организующего речевого воздействия» (руководитель – 

к.ф.н., доц. Ю. М. Коняева, 2016-2017) – исполнитель; 

3. Грант СПбГУ Информационно-коммуникационная 

платформа как инструмент укрепления публичной репутации 

Cанкт-Петербургского государственного университета. 

(руководитель – к. ф. н. Н. А. Корнилова) 2014-2015 гг. 

(ответственный исполнитель); 

4. Субсидия молодым учёным и молодым кандидатам 

наук вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга 



Правительства Санкт-Петербурга "Лексико-стилистические 

особенности очерков путешествия И. А. Гончарова "Фрегат 

Паллада": специфика авторского словоупотребления в его 

отношении к узусу и норме", 2017г., 4.17.1389.2017. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

2  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - 

17.10.2018 г.                Щеглова Е.А. 


