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Ф.И.О.  Быкова Елена Владимировна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 53 

Web of Science Core Collection–6 

Scopus - 4 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ-6 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 0 

- с другими внешними организациями 1. ответственный исполнитель по договору № ГПХ-16/1-Э от 14 

марта 2019 г. Заказчик: Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга. Разработка проекта закона Санкт-Петербурга» о 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (в 

части введения административной ответственности за 

непредставление либо предоставление неполных сведений в 

региональный кадастр отходов Санкт-Петербурга).  

Цена договора 60 000 рублей. 

2. ответственный исполнитель по договору №31 ИП и АНПК от 15 

июня 2018 г. по оказанию консультационных (экспертных) услуг 

при участии в работе государственной экзаменационной комиссии, 

рецензирования НКР (диссертации). 

Цена договора 7020 рублей. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

7 бакалаврских ВКР 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 8  магистерских ВКР 



- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 9 

Антикризисные коммуникации  

Кризисные коммуникации  

Кризисные коммуникации в бизнесе, политике и государственном 

управлении  

Научно-исследовательская работа в семестре  

Спичрайтинг  

Теория и практика рекламы и связей с общественностью в 

коммерческой сфере  

Теория и практика связей с общественностью в бизнесе 

(аспирантура) 

Спецсеминар «Театрализация и мифотворчество в бизнесе и 

политике»  (бакалавриат) 

Спецкурс «Репутационные риски современной бизнес-

организации» (бакалавриат) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

2 (учебное пособие в соавторстве  и словарь-справочник в 

соавторстве) 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Ответственный секретарь УМС по направлению «Реклама и связи 

с общественностью» 

Ответственный за выкладку ПООП по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» бакалавриат/магистратура в 

Реестр Минобра РФ. 
http://rpoop.ru/poop/bd0b899b29c04f068b961d7a545d2d35 

http://rpoop.ru/poop/33a14d4a3a274d44a524b29a4545d4ac 

   


