
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, выполняющего работу (1,0 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, -  журналистика, международная журналистика, реклама и связи с 

общественностью 

Ф.И.О. Черкашина Светлана Анатольевна  

Ученая степень Кандидат культурологии 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 6 месяцев 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection–0; Scopus – 0 

CSSCI - 0 

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

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

научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

- 

- 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  2016, октябрь, Дальневосточный федеральный университет,  
официальный оппонент кандидатской диссертации, 30 999 руб., 

руководитель  

- СПбГУ 2018-2019, Центр экспертиз СПбГУ, О проведении исследования 

информационных материалов, 10 090,50 руб., руководитель  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0;  специалистов - 0 

магистров- 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

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

4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1)Член комиссии Комитета по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации  Правительства Санкт-Петербурга по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта 

интересов с 27.09.2010. 

2)Почетная грамота VI Международного конкурса научно-

методических и выпускных квалификационных работ «Гнозис»  за 



научное руководство магистерской диссертацией А.Ю.Тымко 

«Технологии продюсирования детских телепрограмм» занявшей I место 

в номинации «Гуманитарные науки» секция «Филология и 
журналистика» (Регистрационный номер 406-08, 21.08.2019) 

3)Членство в профессиональных организациях: 

Санкт-Петербургское культурологическое общество (ООО "СПбКО"), 
Санкт-Петербургское региональное отделение Союза молодых ученых, 

Санкт-Петербургское отделение Европейской Академии естественных 

наук 

  


