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

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, -  журналистика, международная журналистика. 

Ф.И.О. Балашова Юлия Борисовна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 23; Web of Science Core Collection – 1; Scopus – 6 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 3; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

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

научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

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 

РФФИ № 16-03-50128. Сроки реализации: 2016 – 2018 гг.  

Руководитель.  
Тема: «Традиции медиатизации российской науки».  

Объём финансирования: 840 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Договор на издание монографии на английском языке с издательством 
Cambridge Scholars Publishing (Великобритания) от 02/02/2018. 

- СПбГУ JTI 2018: История литературной журналистики в России и Японии: 

компаративистский анализ. Университет Цукуба (Япония), 25 февраля – 

31 марта 2019 г. Руководитель. Объём финансирования: 205 833 руб.  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 12 

магистров - 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2  
В.А. Гринфельд, защита в СПбГУ 30.06.2016. Утверждена ВАК РФ 28 
декабря 2016 г. Приказ № 1616 нк-15. 

И.В. Калинин, защита в СПбГУ 06.09.2019. Приказ СПбГУ от 12 

декабря 2019 г. № 12290/1. 
 

докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

9 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Руководитель магистерской программы «Научно-популярная 
журналистика» 

 

https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82

