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Ф.И.О. Блохин Игорь Николаевич  

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 21; Web of Science Core Collection – 3; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 9; Web of Science Core Collection – 1; Scopus - 1 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. 2019. Официальное оппонирование диссертации канд. филол. наук, 

Ильинская А.А. «Типологическая модель первой афро-американской газеты 

Freedom’s Journal (1827-1829 гг.)», 15.03.2019. Договор № 06-34/2380Д от 

10.01.2019. 2 575 руб. 

2. 2020. Поручение Директора Центра экспертиз № 33 от 13.01.2020. по 

обращению ОО «Санкт-Петербургское отделение Российского творческого 

союза работников культуры» от 28.11.2019 № 605 (вход. СПбГУ от 29.11.2019 

№ 01-116-19239). Разработка методики контрольных процедур 

медиапланирования информационных продуктов в сфере культуры, 2020, 

исполнитель,  230 000 (общий объем) / 76 260 (инд.) руб. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов / магистров 

бакалавров – 4; магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

12 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

 


