
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  доцента (0,50 ст.).  

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, – реклама и связи с общественностью. 

 

Ф.И.О. Балахонская Людмила Владимировна  

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  40 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 40; Web of Science Core Collection–4; Scopus – 4 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 11; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 5 заявок подано, но не поддержано 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 - 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1) Договор  на  оказание услуг по проведению экспертиз по копирайту и 

PR  между Балахонской Л.В. и  ООО «Компания Экспресс-Реклама» (г. 

Москва) № 9 от 01 февраля 2019 г. Срок договора  -  с 01.02 2019 по 
30.04.2019, статус – ответственный исполнитель. Объем 

финансирования – 40 тысяч рублей.  

2) Трэвел-грант за счет источников внешнего финансирования. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. 
Жубанова (Республика Казахстан) пригласил Л. В. Балахонскую для 

выступления с приглашенным докладом на пленарном заседании X 

Международной научно-практической конференции «Жубановские 
чтения» («Жұбанов тағылымы») 25 октября 2019 г.  с оплатой проезда и 

проживания за счет принимающей стороны. Срок командировки - с 19 

октября2019 г. по 02 ноября 2019 г. в г. Актобе (Республика Казахстан). 
Статус – ответственный исполнитель. Объем финансирования составил 

144 тысячи 090 рублей (891 тысяч 137,38 тенге).  

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2; специалистов - нет 
магистров - 5 

- число диссертаций кандидатских / докторских нет 

- число выпускников аспирантуры  нет 



Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 Разработано и реализовано 6 учебных курсов: 

1) Теория и практика письменных коммуникации в рекламе и связях с 

общественностью (магистратура), 
2) Копирайтинг (магистратура), 

3) Спичрайтинг (бакалавриат), 

4) Введение в коммуникационные специальности (бакалавриат, 
совместно с другими преподавателями кафедры), 

5) Теория и практика связей с общественностью в коммерческой сфере 

(бакалавриат, совместно с другими преподавателями кафедры),  

6)Теория и практика связей с общественностью (бакалавриат, совместно 
с другими преподавателями кафедры). 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 учебных пособия, одно из которых переиздано в издательстве 

«Флинта» 4 раза. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Победитель Международного конкурса медиаисследований 
«НАММИ-2016», проводимого Национальной ассоциацией  

медиаисследователей  в МГУ (первое место в номинации «Лучшее 

учебное пособие») 
2.  Награждена Знаком Министерства образования РФ «Отличник 

народного просвещения» (1994 г.).  

3. Победитель конкурса  «Лучший преподаватель-2018», 

организованного Международным центром научного сотрудничества 
«Наука и просвещение», за работу «Деловая игра в профессиональной 

подготовке бакалавров направления «Реклама и связи с 

общественностью» в номинации «Инновационные технологии в 
педагогической деятельности» (февраль 2018 г.). 

 


