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

которым планируется учебная деятельность, - журналистика, профессиональная речевая деятельность в массмедиа. 
Ф.И.О. Быков Илья Анатольевич 
Ученая степень Доктор политических 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 – 55; Web of Science Core Collection–6; Scopus – 9 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 17; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 2 

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

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 

2019 - Исполнитель гранта совместного конкурса РФФИ и ЭИСИ № 19-011-
31551 "Управляемость и дискурс виртуальных сообществ в условиях политики 

постправды" (1 млн. 500 тыс.руб.) 

- с зарубежными научными фондами 2019 - ERASMUS_2019: Преподавательская стажировка по программе 
Erasmus+, руководитель (1265 евро) 

- с другими внешними организациями 2017 - IAS_39.19.916.2017: Экспертная оценка фактического значения 

ключевых показателей эффективности деятельности Акционерного общества 

«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», руководитель (200 
тыс.руб.) 

- СПбГУ 2017 - IAS_4.52.1177.2017: Коммуникативные агрессии XXI века, исполнитель 

(100 тыс.руб.) 

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

бакалавров – 12; специалистов - 0 
магистров - 4 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

8 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Опыт разработки и внедрения двух онлайн-курсов через Центр развития 
электронных образовательных ресурсов: Телекоммуникационные и 

компьютерные технологии в рекламе и связях с общественностью, 

Продвижение веб-сайтов. 

 


