
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,75) 

(преподавателя-практика) 

Ф.И.О. Громова Тамара Михайловна 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ – 3; Web of Science Core Collection – 0 

Scopus - 2 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 2; Web of Science Core Collection – 0; Scopus - 1 

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

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 

- 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) Проект в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы», проект «Создание модели многофункционального центра 

компетенций в области социальной работы с мигрантами в условиях нарастания 

потока переселенцев в Россию и Швейцарию для снижения угроз обществу, 

экономике, государству», уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI61317X0072 (соглашение от 23 октября 2017 г. № 14.613.21.0072), 

Шифр ИАС 10.56.1403.2017, КОСГУ 226 (исполнитель). 

2) Грант Президента Российской Федерации конкурса 2018 года по 

государственной поддержке молодых российских ученых-кандидатов наук, 

общественные и гуманитарные науки, №МК-6128.2018.6 по теме «Модели 

медиапотребления среди носителей русского языка за рубежом» 

(руководитель — к. п. н., доц. А.С.Смолярова), 2018-2019 гг. (исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Победитель конкурса на соискание премии Правительства  

Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2018 году, 

серия НПР, № 18009. 

В период с 09.2013 по 07.2016 пройдена программа аспирантуры с присвоением 

статуса научно-педагогического работника, Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций», СПбГУ, в т.ч. сданы кандидатские 

экзамены. 

 


