
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего преподавателя  
 Ф.И.О.                                    Будко Диана Анатольевна 

 
Учёная степень                кандидат политических наук (специальность 23.00.02 – политические                                        

институты, процессы и технологии) 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж 8 лет 10 месяцев (научный – 10, педагогический 8 лет 10 месяцев) 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ  5 , Web of Science CC 0, Scopus  1; CSSCI 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 4, Web of Science CC 0,  Scopus 1. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 6, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 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  1 (2021 - грант РФФИ № 21-011-31445 «Цифровой 

вигилантизм и практики формирования публичных ценностей: захват сетевого гражданского 

общества?», делегированная сумма - 1200000.00, срок – 8 месяцев (руководитель – д.полит.наук, 

доц. Волкова А.В., статус Будко Д.А.- исполнитель)), 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ 1 (инициативный проект без прямого финансирования «IAS_28.52.211.2018: Факторы 

формирования абсентеизма студенческой молодежи в российском мегаполисе (на примере 

Санкт-Петербурга)» (руководитель О.В.Попова), финансируемый период: февраль 2018 года – 

декабрь 2019, статус Будко Д.А. - исполнитель).). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров 7, специалистов 0, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8 разработано (4 реализовано с учетом 

реализуемых магистерских программ на факультете) 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

2019 г. – по настоящее время - ответственный секретарь редакционной коллегии журнала 

«Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС» (с 2021 года входит в RSCI (Ядро РИНЦ)). 

2021 г. – координатор Олимпиады PSRS (направление «Политология»). 

2018 - 2020 гг. - принимала участие в деятельности рабочей группы по проведению процедуры 

самообследования в части реализации ООП СВ.5027, и в иных рабочих группах, связанных с 



самообследованием. 

2017 - 2020 гг. – координатором по работе ГЭК по направлению «Политология». 

2017 - 2020 гг. – член жюри Олимпиады PSRS (направление «Политология»). 

2017 - 2020 гг. – член аппеляционной комиссии на вступительных испытаниях по направлению 

«Политология» (программы – магистратуры и аспирантуры). 

2017 - 2019 гг. – член учебно-методической комиссии факультета политологии СПбГУ. 

2016 г. - по настоящее время - член научной комиссии факультета политологии СПбГУ. 

2016 г. - по настоящее время - член Совета Молодых Ученых. 

2015 - 2020 гг. – член комиссии по проведению аттестации претендентов на восстановление, 

перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 

изменение формы обучения и форм аттестационных испытаний (по направлению 

«Политология»). 

2014 г. - октябрь 2016, сентябрь 2019 - сентябрь 2020 - куратор 1 курса факультета политологии. 

2012 – 2013 гг. – работа в приемной комиссии факультета политологии (технический секретарь) 

 

Владею в совершенстве навыками работы в статистическом пакте SPSS. 

 

Повышение квалификации: 

2020 – «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной образовательной среде 

вуза», с 07.12.2020 по 23.12.2020 г. (на базе факультета дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения, в дистанционном режиме, в форме вебинаров.) 

2020 – «Первая помощь», 12 февраля – 23 марта 2020 года (СПбГУ, размещен в системе 

дистанционного обучения Moodle) 

2020 – «Предпринимательство в креативных индустриях», 17 февраля – 10 мая 2020 года (ИТМО, 

на базе платформе «Открытое образование») 

2019 – «Управление электронным образовательным контентом», с 26.11.19 по 18.12.19 (на базе 

факультета дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения, в дистанционном режиме, в 

форме вебинаров). 

2019 – «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 18 декабря 2019 года по 5 февраля 

2020 года (СПбГУ, в системе Blackboard) 

 

 


