
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,5). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, - журналистика, международная журналистика 

Ф.И.О. Марченко Александр Николаевич 

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 9; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

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

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2017) 

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

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

7 договоров 

1. РФФИ № 19-011-20118\19 Подготовка и проведение 58-го ежегодного 

Международного научного форума «Медиа в современном мире. Петербургские 

чтения», 13.03.2019 – 01.08.2019, Ответственный исполнитель, Руководитель 

Кругликова О. С., объём финансирования: 720 000 руб. СПбГУ Pure ID: 39769641 

2. Грант Президента для молодых канд. наук № МК 968.2020.6 

«Медиатизация НТИ в контексте истории XX века», 01.01.2020–31.12.2021, 

руководитель, объём финансирования: 600 000 руб. СПбГУ Pure ID: 50414152 

3. РФФИ № 19-111-50670 «Социальность журналистики, медиа и 

Интернета: поиски перспективы», 01.11.2019–31.08.2020, руководитель, объём 

финансирования: 300 000 руб. СПбГУ Pure ID: 48414024 

4. РФФИ № 20-011-42018 «Образ Петра I в контексте политической 

полемики в русской журналистике XIX в.», 01.01.2020–31.12.2022, ответственный 

исполнитель, Руководитель Кругликова О. С., объём финансирования: 1 500 000 

руб. СПбГУ Pure ID: 50536605 

5. РФФИ № 20-012-22057 «Международный научный форум "Медиа в 

современном мире. 59-e Петербургские чтения"», 01.09.2020–31.12.2020, 

руководитель, объём финансирования: 970 900 руб. СПбГУ Pure ID: 61180529 

6. РФФИ № 20-011-31069 «Агрессии и фобии в медиаповедении сетевых 

сообществ», Ответственный исполнитель, Руководитель Сидоров В. А., объём 

финансирования: 700 000 руб. СПбГУ Pure ID: 60717021 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 7.  Минобрнауки РФ, Федеральная целевая программа «Русский язык», 

Соглашение № 09W14.25.0105 от 04.10.2016 «Мультимедийное обеспечение 

защиты и продвижения русскоязычной терминологии в профессиональных 

сферах», 01.09.2016–01.12.2017, Ответственный исполнитель, Руководитель 

Гавра Д. П., объём финансирования: 4 200 000 руб. СПбГУ Pure ID: 28996572 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  бакалавров – 0; специалистов - 0 



- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров магистров - 0 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 

деятельности в категории аспиранты и работники ВУЗов и академических 

институтов, не имеющие ученой степени, за «Цикл научных разработок в области 

преподавания журналистики (методологические принципы исследований 

студентов)», http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/210/, региональный, 

Диплом победителя Серия НПР № 18011, 2018 год. 

 


