
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность, - журналистика. 

Ф.И.О. Марьина Людмила Петровна 

Ученая степень Кандидат социологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  20  лет 

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

РИНЦ – 15; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 1 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 2; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 0 

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

исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 Трэвел-грант РАЕ  (с внешним финансированием). Международная научная 

конференция «Перспективы развития  вузовской науки и проведение 

международной выставки научных и учебно-методических изданий, участие в 

книжной выставке BUCH WIEN 2019 (Австрия, Вена, 6-10. 10.2019)   в рамках 

осенней сессии РАЕ с учебным пособием: Марьина Л.П. Журналистика и 

культура: опыт взаимодействия. Львов: ПАИС, 2013. 9,5 п.л.  2019 г. Объём 

финансирования  60.000, исполнитель.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Ассоциация выпускников ЛНУ им. И. Франко (на договорной основе работа в 

составе экспертной комиссии  над изданиями, посвящёнными юбилею  

факультета журналистики ЛНУ, лингвистическая экспертиза).  0ктябрь 2016 г. 

Грантовая  инновационная  образовательная    программа «Спрос». Социальное 

партнёрство для расширения образовательной среды. 425 школа имени 

Капицы. Центр социальных инициатив. Кронштадт (эксперт-консультант по 

медиа профориентации, исполнитель  программы социокультурного 

партнёрства с вузами Санкт-Петербурга) 

2019-2020 г. г. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 6; специалистов - 1 

магистров - 9 

- 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 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетное звание «Заслуженный работник науки и образования». Решение 

Президиума Российской Академии Естествознания от 11.10.2019. Протокол № 

774. Сертификат №02806. 
Диплом профессора РАЕ. № 10011 от 12 октября 2019 г. 

Благодарственное письмо Администрации Кронштадтского района Санкт-



Петербурга за привлечение студентов СПбГУ к форуму «Кронштадт-2025 и 

молодёжь» и продвижение медиа-технологий в ходе проведения мастер-класса 

«Я и блогосфера». 

 


