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

которым планируется учебная деятельность, - журналистика, международная журналистика, медиакоммуникации 
 

Ф.И.О. Бодрунова Светлана Сергеевна  

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 12 лет 8 месяцев 

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

Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 43; Web of Science Core Collection – 20; Scopus – 33; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 14; Web of Science Core Collection – 3; Scopus – 8 

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

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

9 (РНФ – 3, РФФИ – 6, Гранты Президента для молодых ученых – 1) 

 

 

- от зарубежных научных фондов 1 (исполнитель) 

- 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 

1. НИР РНФ 16-18-10125 "Кривое зеркало" конфликта: роль сетевых дискуссий в 

репрезентации и динамике этнополитических конфликтов в России и за рубежом", 

2016-2018, 3 года, общий объем финансирования 12460000 рублей, руководитель. 

2. НИР РНФ 16-18-10125-П "Кривое зеркало" конфликта: роль сетевых дискуссий в 
репрезентации и динамике этнополитических конфликтов в России и за рубежом", 

2019-2020, 2 года, общий объем финансирования 9600000 рублей, руководитель. 

3. Грант Президента для молодых ученых – докторов наук МД-6259.2018.6 «Кросс-
культурный тональный анализ пользовательских текстов в сети Интернет», 2018-

2019, 2 года, общий объем финансирования 2000000 рублей, руководитель. 

4. НИР РФФИ "Разработка вебометрических и эргономических моделей и методов 

анализа эффективности присутствия в Вебе информационных веб-пространств 
крупных организаций", 2015-2017, 3 года, общий объем финансирования 1380000 

рублей, исполнитель. 

5. НИР РНФ 15-18-00091 «Разработка концепции и методологии многоуровневого 
мониторинга состояния межнациональных отношений по данным социальных 

сетей», 3 года, общий объем финансирования 12213000 рублей, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 15; специалистов - 0 

магистров – 10  

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 1 (руководила ВКР аспиранта) 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Обладатель Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ 

Федерации за вклад в развитие отечественного образования, 2015 г.  

2. Победитель научных конкурсов Национальной ассоциации массмедиа-

исследователей и Российской коммуникативной ассоциации. 

3. Молодой ученый (доктор наук до 40 лет). 

4. Заведовала кафедрой медиадизайна и информационных технологий 

СПбГУ (2012-2016 годы).  

5. Выполнила (без договора с участием СПбГУ) исследования в рамках 

двух международных проектов: проекта Европейской обсерватории 

журналистики (EJO) и проекта Совета министров Северных стран 

(Nordicom) совместно с Журналистским центром Северных стран (NJС).  

6. Разработчик и руководитель международной магистерской программы двух 
дипломов «Глобальная коммуникация и международная журналистика» 

(2014-2017) и магистерской программы «Медиакоммуникации» (2019-2020). 

7. Член редколлегии журналов «Digital Journalism» (Scopus Q1), «Global Media 
and Communication» (Scopus Q2), «Central European Journal of 

Communication» (Scopus), «World of Media». 

8. Основатель и председатель оргкомитета международной конференции 
«Comparative Media Studies in Today’s World» (2013-2020) с участием ученых 

из университетов Top10 по рейтингам THE и QS. Также входит в 

наблюдательный совет международной конференции «International 
Conference on Internet Science (INSCI)». 

9. Редактор двух томов серии «Lecture Notes in Computer Science» 

(Scopus/WoS) и спецвыпуска в журнале «Media and Communication» (Scopus 

Q2). 

10. Многократный участник крупнейших международных конференций в сфере 

коммуникации (ICA, IAMCR, ECREA, CEECOM), изучения общественного 

мнения (WAPOR), интернет-исследований (HCI International, SocInfo), 
политических исследований (ECPR) и др.  

 

 


