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

планируется учебная деятельность, - журналистика. 
 

Ф.И.О. Третьякова Ольга Владимировна 

Ученая степень Доктор политических 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 – 20; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 5; 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 1. Договор на оказание экспертных услуг с Литературно-издательским 

центром «Лоция» от 1 октября 2019 г., г. Архангельск. Предмет договора - 
проведение экспертизы серии книжных изданий на предмет соответствия 

основным требованиям образовательных программ системы 

профессионального и дополнительного образования, требованиям 

законодательства РФ, соответствия миссии высшей школы, воспитания 

патриотических ценностей. Участие: эксперт, сумма выплат – 45 977 рублей. 

Руководитель. 

2. Издательский лицензионный договор № 269 с ООО «Издательство 

Аспект Пресс» от 26 июля 2016 года, г. Москва. Предмет договора – издание 

учебного пособия «Судебная журналистика». Руководитель. 

3. Договор ЭП-505 возмездного оказания услуг с АНО «Национальный 

центр профессионально-общественной аккредитации». Предмет договора - 

проведение внешней экспертизы образовательной программы «Журналистика и 
новые медиа» по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», 

реализуемой ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», 31 октября - 02 ноября 2018 г., г. Томск. 

Участие: заместитель председателя внешней экспертной комиссии, сумма 

выплат 25 000 рублей. Исполнитель. 

- СПбГУ - 

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

бакалавров – 17 
 



- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

 


