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

которым планируется учебная деятельность, - международная журналистика. 

Ф.И.О. Лукин Станислав Сергеевич 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  9 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, 

Web of Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 5; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 2 

CSSCI - 2 

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

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1. ID PURE 33427510 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние 

три года (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. СМИ «Век информации» (зарегистрированное 13 ноября 2017 

года в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, 

свидетельство о регистрации Эл № ФС77-71600). Научно-

исследовательская работа в области СМИ, 01.12.2017-31.12.2017, 

исполнитель, объем финансирования: 60 000 р. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 5; специалистов - 0 

магистров - 2 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (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 Профессиональная переподготовка. Присвоена квалификация 

«Преподаватель по направлению международные отношения». 

Диплом МАНХиГС №18-12127 от 10.12.2018 года 

            


