
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности ассистента  

(преподавателя-практика) (1,0), образовательная программа: «Международные отношения» 

(пункт 1.2.2 приказа от 21.04.2020 № 3352/1) 

Ф.И.О. Сытник Анна Николаевна      

Учёная степень       

Учёное звание ассистент      

Научно-педагогический стаж 1 год 1 месяц      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 8 , Web of Science CC 1  , Scopus 

 2 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 2 , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследова-

ний  от российских научных фондов 3_____, от зарубежных научных фондов ____, из других внешних 

источников __________. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с ука-

занием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель / 

исполнитель):   

- с российскими научными фондами  1: 21.03.2019-31.03.2020, Кривое зеркало конфликта: роль сетевых 

дискуссий в репрезентации и динамике этнополитических конфликтов в России и за рубежом. РНФ № 

16-18-10125-П, исполнитель, 85 789,76 руб.         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 5  , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  Обладатель премии «Katrin Voltmer's 

prize for the best PhD student paper» конференции “CMSTW’19” за статью "Communicating #Syria on Twit-

ter: Influential Users and Discourses" (2019); Обладатель Travel Grant: Visit of Young Russian Researchers to 

NATO Headquarters, February 20-23, 2019, NATO, Brussels; Обладатель сертификата 6th Milan Interna-

tional Summer School “Political Communication and Electoral Behaviour”, July, 9-17, 2018. University of 

Milan, Political Communication Division of ICA; Победитель всероссийского конкурса для молодых уче-

ных на получение трэвел-гранта и участие в форуме «Примаковские чтения» (28 – 30 июня 2017г.) от 

РНФ, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, МГИМО МИД РФ; Побе-

дитель международного конкурса на вхождение в состав делегации молодых ученых для встречи с ми-

нистром иностранных дел РФ Лавровым и получение трэвел-гранта для участия в программе «Диалог во 



 

 
имя будущего: Россия и мир вокруг век спустя» (15-23 ноября 2017), организованной Центром внешне-

политического сотрудничества имени Е.М. Примакова и Фондом поддержки публичной дипломатии 

имени А.М. Горчакова; Победитель всероссийского конкурса школы авторов журнала «Россия в гло-

бальной политике» и получение трэвел-гранта на участие в школе для молодых ученых «Учи ученого 

2018: аналитика для органов государственной власти» (январь-июнь 2018 г.) от журнала «Россия в гло-

бальной политике», НИУ ВШЭ, МГИМО МИД РФ; автор мастер-класса «Как применять анализ «боль-

ших данных» (big data) из социальных сетей в области исследования международных отношений?» 

(2019 г. Седьмая Международная студенческая научная конференция «Россия в глобальном мире: новые 

вызовы и возможности»);  Участник (выступление с докладом) более 15 международных и российских 

научных конференций, форумов, круглых столов (CMSTW; DTGS; CEECOM; Конвент РАМИ и др.)

   

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


