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

которым планируется учебная деятельность, -  журналистика, профессиональная речевая деятельность в массмедиа. 

 

Ф.И.О. Воскресенская Марина Аркадьевна  

Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  24 года 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of 

Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 9; Web of Science Core Collection – 2; Scopus – 0 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 3; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три года 

(с 01.01.2017) претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

1 (РФФИ, 2020 г., 2020–2021, «Серебряный век в социокультурном 

измерении: издание научного труда», 200 000 руб., руководитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2; специалистов - 0 
магистров - 3 

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

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - Благодарственное письмо от  Общественной палаты Санкт-Петербурга за 

подписью председателя Н. В. Кукурузовой за участие в в работе форума 
Общественной палаты РФ «Общество. Культура. СМИ: проблемы и перспективы 

взаимодействия» (СПб., 19 апреля 2018 г.) в качестве спикера круглого стола 

«Профессиональные требования к журналисту, освещающему сферу культуры». 

- Благодарственные письма от Государственного Русского музея за подписью зав. 

филиала ГРМ, председателя оргкомитета Международного молодежного 

поэтического конкурса им. К.Р.  С. В. Любимцева за участие в экспертной 

комиссии по определению победителя в журналистской номинации (2018, 2019). 

- Национальная премия «Лучшие книги и издательства – 2016» за издание 

«Россия в 1905–1907 гг.: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2016» (в составе 



авторского коллектива). 

- Член диссертационного совета СПбГУ по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальности 10.01.10 –  «Журналистика» (2019, 2020). 

- Соруководитель секции международной научной конференции «Медиа в 

современном мире. Петербургские чтения» (2019, 2020). 

- Член рабочей группы по проведению процедуры самообследования СПбГУ 

(2018–2019). 

- Ответственный редактор учебного пособия (2019). 

- Ответственный редактор сборника научных трудов (2017). 
- Рецензент научного журнала «Век информации» (2015 – н/в; РИНЦ). 

- Руководитель профиля подготовки магистров «Журналистика и культура 

общества» (2014 – н/в). 

  


