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

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, -  журналистика 

Ф.И.О. Курушкин Сергей Васильевич   

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж / стаж работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 8 мес. / 1 год  9 мес. 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 8; Web of Science Core Collection–2 

Scopus – 2, CSSCI -0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 2;  Web of Science Core Collection–0; Scopus - 2 

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

 - от российских научных фондов 

6 

- 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 Министерство науки и высшего образования РФ: МК-968.2020.6. Номер договора: 075-

15-2020-343.  «Медиатизация НТИ в контексте истории XX века. 2020 г., этап I», январь 

– декабрь 2020 г., ответственный исполнитель, руководитель – Марченко Александр 

Николаевич. Объем финансирования: 600 000. 

- СПбГУ СПбГУ: 4.52.1177.2017.6, идентификатор внешнего проекта: 351177. «Коммуникативные 

агрессии XXI века», июль - декабрь 2017 г., ответственный исполнитель, руководитель – 

Сидоров Виктор Александрович. Объём финансирования: 100 000. 

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

бакалавров – 0; специалистов - 0 

магистров - 0 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Ответственный секретарь журнала «Век информации» (№1, 2020 г.). 

Участник научно-исследовательских проектов «Аксиология журналистики» и «Научно-
педагогические школы журналистики в России».  

Курс повышения квалификации «Современные медиасистемы. Преподавание 

профессиональных дисциплин» (Удостоверение о повышении квалификации 

N=743101015176 от 24.01.2020 г.). 

 


