
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента  

 
 Ф.И.О.                                      Радушинская Александра Игоревна 
Учёная степень                     кандидат экономических наук  

Учёное звание                       доцент 

Научно-педагогический       18 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  17 , Web of Science CC   , Scopus  3______; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  4   , Web of Science CC   ,  Scopus  1. 

Количество заявок, поданных не ранее 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 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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  

2016, оказание информационно-консультационных услуг включая разработку стратегии развития 

организации до 2021 года, сумма 50000 рублей, ЗАО «Студия Мост ТВ»  

2017, оказание информационно-консультационных услуг, исполнитель, сумма 25000 рублей. 

ЗАО «Студия Мост ТВ»  

2017, проведение телемаркетингового исследования, руководитель исследования, 50 000 руб., 

ЗАО «Студия «МОСТ-ТВ» 

2018, оказание информационно-консультационных услуг, включающих разработку стратегии 

развития анимационной студии до 2023 года, 50 000 рублей, ООО «Анимационная студия 

«Пластилин». 

2019, оказание информационно-консультационных услуг по разработке маркетинговой стратегии 

анимационной студии и плана ее реализации на 2020 год, статус исполнитель, сумма 50000 

рублей, ООО «Анимационная студия «Пластилин»».   

2020, оказание информационно-консультационных услуг включая разработку стратегии развития 

киностудии до 2025 года, 50 000 рублей ООО «Студия детского и юношеского фильма «Победа». 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 32, специалистов   , магистров 12 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 



 

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

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

учебник и практикум для вузов / Москва, 2019. Сер. Высшее образование  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


