
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистента 

 
 Ф.И.О.                                    Будко  Диана  Анатольевна 
Учёная степень                   кандидат политических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж: 7 лет 3 месяца  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  13, Web of Science CC 0, Scopus 1, CSSCI 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 3   , Web of Science CC  0,  Scopus 0. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов 9, от зарубежных научных фондов 0, из других 

внешних источников 1. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  1 (2017г., РФФИ, Конкурс поддержки молодых ученых 2017 года, 

год окончания и начала проекта – 2017, «Структура и дискурс виртуальной элиты 2.0.» (руководитель Д.С, 

Мартьянов), номер заявки: 17-33-01083, общий объем финансирования 250000 р, расходы на исполнителя 

проекта Будко Д.А. – 32500р., статус - исполнитель), 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 1 (2017 г., IAS_28.9.910.2017: Оказание услуг по научному и 

методическому обеспечению мониторинга сферы этноконфессиональных отношений в Ленинградской 

области., прикладное исследование, заказчик - Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, июнь-декабрь 2017 г, объем 

финансирования гранта 1 330 000,00р., расходы на исполнителя проекта Будко Д.А. – 19750р., статус - 

исполнитель),  

- СПбГУ 1 (2018-2019, инициативный проект без прямого финансирования «IAS_28.52.211.2018: Факторы 

формирования абсентеизма студенческой молодежи в российском мегаполисе (на примере Санкт-

Петербурга)» (руководитель О.В.Попова), финансируемый период: февраль 2018 года – декабрь 2019, 

статус Будко Д.А. - исполнитель). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 5 специалистов 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры_0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 10 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата : 

Являюсь ответственным секретарем редакционной коллегии журнала СПбГУ «Политическая 

экспертиза: ПОЛИТЭКС» 

Состою в РОП и РАПН. 

Общее количество опубликованных работ – 52. 



Вхожу в состав научной комиссии факультета политологии СПбГУ. 

Член учебно-методической комиссии факультета политологии СПбГУ. 

Вхожу в совет молодых ученых СПбГУ от факультета политологии. 

С 2014 года по октябрь 2016, с сентября 2019 являюсь куратором 1 курса. 

Являюсь координатором по работе ГЭК по направлению «Политология» (2017, 2018, 2019 гг.). 

В совершенстве владею навыками работы в статистическом пакте SPSS. 

Участвую в работе Комиссии по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 

из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение 

формы обучения и форм аттестационных испытаний. 

В качестве члена жюри с 2017 года принимаю участие в работе студенческой олимпиады СПбГУ 

по направлению «Политология». 

 

 

 

 

 

 


