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

 (преподавателя-практика) 

 
 

Ф.И.О. Крылова Лолита Анатольевна 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  7 лет 

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

РИНЦ,Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 0; Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 0 

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

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

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

- число ВКР бакалавров / специалистов 

13/0 

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

- число выпускников аспирантуры - 

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

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Организатор факультетских мероприятий: 

«Фотодень» (2015-2019 гг.);  

«Дизайн-день» (2018 г.); 

Открытый экзамен по «Профессиональному досье» (2015-2019 гг.) 

Проведение секции научной конференции «Молодые исследователи» (2016, 

2017 гг.). 

Участник оргкомитета и жюри университетских конкурсов:  

«Мир в Петербурге, Петербург в мире», (2016-2019 гг.); 

«Проба пера», (2017-2019 гг.)  «Стоп, коррупция!» (2019 г.); 

Действующий  заместитель главного редактора журнала «Адреса 

Петербурга». 

Экспертная деятельность: 

Лектор Факультета журналистики им. Ю.А. Гальперина (2018 г., 2019 г.) 



Член экспертного жюри городских и районных конкурсов: 

«Театр в объективе»-2018; 

«Театр в объективе»-2019; 

Фотоконкурс «Однажды» (Подростковый центр «Невский») (2017, 2018 гг.) 

Профессиональный конкурс «Дизайн-батл» (Подростковый центр «Невский») 

(2018 г.) 

Премии: 

Премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики в 

номинации «Лучшие публикации в городских печатных СМИ», присуждена 

творческому коллективу журнала «Адреса Петербурга» Крыловой Л.А. 

Молодковцу Ю.А, Ярошецкому С.С.  2014 г. 

 


