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

которым планируется учебная деятельность: журналистика, реклама и связи с общественностью 

Ф.И.О. Гавра Дмитрий Петрович  

Ученая степень Доктор социологических наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж 36 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 54; Web of Science Core Collection–9; Scopus – 11 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 14; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 3 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-20 

- 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 

-1. Грант РФФИ 18-011-00496 А «Концепция коммуникативного 

капитализма: теоретико-методологические основания и эмпирическая 

операционализация», 2018, Руководитель, объем финансирования 

700 000 руб. 

2. Грант РФФИ 19-311-90025 Аспиранты «Россия в медиадискурсе 

современной Италии в условиях информационного противостояния с 

Западом», 2020. Руководитель, объем финансирования – 1 200 000 руб.  

3. Грант РФФИ 19-311-90025 Аспиранты «Россия в медиадискурсе 

современной Италии в условиях информационного противостояния с 

Западом», 2021 Руководитель, объем финансирования – 1 200 000 руб. 

(заявка на 2021 1 200 000). 

4. Грант РФФИ 20-011-00371 А «Медиатизация локальных 

инцидентов как механизм мобилизации политического протеста в 

информационно-сетевом обществе», 2020-2021, Руководитель, объем 

финансирования – 1 250 000 руб. 

5. Грант РФФИ 20-011-00371 А «Медиатизация локальных 

инцидентов как механизм мобилизации политического протеста в 

информационно-сетевом обществе», 2021, Руководитель, объем 

финансирования 1 250 000 руб. 

6. Грант РФФИ «RFBR_g_2020: Международный научный форум 

"Медиа в современном мире. 59-e Петербургские чтения", 2020, 

исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Докторантура «Персональный бренд инженерных лидеров и 

инженерных школ в условиях развития национальных приоритетов». 

Руководитель 2020 – 110 000 руб. 



- СПбГУ 1. Грант на НИР за счёт средств СПбГУ «Инновационные 

методологии обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации: 2018 г. этап 1», 2018, исполнитель. 

2. Грант на НИР за счёт средств СПбГУ «M1_2018 – 2, 

Инновационные методологии обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации: 2018 г. этап 2», 2019, 

исполнитель. 

3. Грант на НИР за счёт средств СПбГУ «M1_2018 – 3, 

Инновационные методологии обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации: 2018 г. этап 3», 2020, 

исполнитель. 

4. Грант на научное мероприятие СПбГУ «NM-2020: VII 

Международная научно-практическая конференция "Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике" (СТРАТКОМ – 2020)», 2020, 

исполнитель, объем финансирования 140 000. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 16 

специалистов - 0 

магистров - 16 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 7 

докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры 7 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

23 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Победитель конкурса педагогического мастерства (лауреат 

премии) СПбГУ 2019 года (Решение Ученого совета СПбГУ от 

23.12.2019). https://jf.spbu.ru/about/673-14069.html  

2. Лауреат Премии Правительства РФ в области печатных СМИ за 

2008 г. «За подготовку высококвалифицированных кадров для 

средств массовой информации и разработку типологической модели 

современных российских средств массовой информации» 

(Распоряжение Правительства РФ от. 29.12.2008 № 2035-р). 

3. Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 

года № 829/к-н. 

4. Президент Российской ассоциации преподавателей по связям с 

общественностью (АПСО) с 2017 года. 

  


