
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.),  

научная специальность 10.01.10 – Журналистика 
 

Ф.И.О. Громова Людмила Петровна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2015)  в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 21; Web of Science Core Collection–2 

Scopus - 2 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 4; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года(с 01.01.2015), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов  0 

- из других внешних источников  3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три года 

(с 01.01.2015)  претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого: 

 - с российскими научными фондами 

 2 

 Фонд «Русский мир» 1350Гр/II-284-14. Научная конференция «Россия в 

Первой мировой войне: анализ события сквозь призму письменных 

источников и произведений искусства» (Ницца, 12-14 ноября 2014 г.) 

Издание сб. матер.конф.; 01.12.2014-30.05.2015,  руководитель; объем 

финансирования: 180 000.  

Грант СПбГУ Шифр ИАС: 4.23.1665.20141 «Трансформация зарубежной              

русскоязычной журналистики в национальных медиасистемах»; 

01.10.2014 - 15.06.2015; руководитель; объем средств на проведение НИР: 

380 000, в том числе на период 01.02.2015 - 15.06.2015: 200 789. 

- с зарубежными научными фондами  0 

- с другими внешними организациями  3 

Отзыв официального оппонента о канд. дис. Быкадоровой А.С. 

«Типология региональной корпоративной прессы (на примере Юга 

России)» (Воронежский гос. ун-т, 15 апреля 2015). 
Отзыв официального оппонента о канд. дис. Дробышевского Д. А «Газета 

«Россия» (28 апреля 1899 г. – 13 января 1902 г.): опыт организации 

диалога с аудиторией» (Воронежский гос. ун-т, 12 мая 2016). 

Отзыв о канд. дис. Силашиной М.А. «Литературная деятельность 

Б.Б.Глинского», (Саратовский гос. ун-т, 29 сентября 2016).  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2015):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 2/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/2/1 

- число выпускников аспирантуры  2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2015):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 7 



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Лауреат Университетской премии «За учебно-методическую работу» 

(2016);   

Благодарность ректора СПбГУ «За эффективное взаимодействие со 

средствами массовой информации и вклад в развитие имиджа СПбГУ 

как ведущего  научного, образовательного, экспертного центра» (Приказ 

от 28.10.2016); 

Звание «Почётный профессор СПбГУ» (2019). 

 


