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

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

Ф.И.О. Выровцева Екатерина Владимировна  

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  31 год 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017)  в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 36; Web of Science Core Collection–4; Scopus - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 6; 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 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

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

года (с 01.01.2017)  претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого: 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 9  

Проведение аккредитационной экспертизы, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» (ФГБУ 

«Росаккредагентство») – 2 договора в 2018 году, объем финансирования 43 000 руб.; 3 

договора в 2019 году, объем финансирования, 47 400 руб; 3 договора в 2020 году, объем 

финансирования 39 300 руб. 

Оппонирование диссертации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина, 17 мая 2019 года,  (объем финансирования 7 900 руб.). 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

15/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 

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

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

11 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член Союза журналистов России, Почетный знак «За заслуги перед 

профессиональным сообществом», аккредитованный эксперт 

Росаккредагентства 

 


