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Журналистика 
 

Ф.И.О. Кузьмина Анна Михайловна 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  11 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 11; Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 1 

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

7 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 7 

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 

2 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2 (Министерство образования и науки Российской Федерации, «Шифр: 2016-

05.04-03-037-Ф-164.032 Экспертная оценка результатов мониторинга закупок 

образовательных услуг по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке в сфере закупок товаров, работ, услуг в вузах, имеющих 

ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации», проводимому в рамках мероприятия 5.4 

«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования» задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы в соответствии с 

решением научно-координационного совета Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы (протокол от «26» июля 2016 года № 

ПНКСФЦПРО-5) , год заключения договора 2016 г, на срок 2016-2017 гг., 

объем финансирования 5 140 000 руб.; Министерство образования и науки 

Российской Федерации: «Шифр: 2016-05.04-03-037-Ф-165.033 Проведение 

экспертно-аналитических работ по результатам мониторинга системы 

показателей, отражающих эффективность деятельности структур системы 

образования, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров, работ, 

услуг», проводимому в рамках мероприятия 5.4 «Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы образования» задачи 5 

«Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы в соответствии с решением научно-

координационного совета Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы (протокол от «26» июля 2016 года № 



ПНКСФЦПРО-5) год заключения договора 2016 г, на срок 2016-2017 гг., объем 

финансирования 2 810 000 руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

34/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

15 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента       Благодарственное письмо от Директора института филологии и 

межкультурной коммуникации Хакасского государственного университета 

им.Н.Ф. Катанова Т.С. Чиверской Кузьминой Анне Михайловне, 

подготовившей призеров всероссийского студенческого конкурса научных 

работ по журналистике, рекламе и PR. 

         Благодарность Кузьминой Анне Михайловне от зам. Председателя 

Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга В.Т.Гайдея за работу в 

качестве эксперта и организации секции на мероприятии, проводимом 

Комитетом "Закупки образовательных организаций" в 2018г.  

 


