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Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: журналистика 

Ф.И.О. Хубецова Залина Федоровна 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 22; Web of Science Core Collection – 2; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 4; 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 

11 

 

10 

- от зарубежных научных фондов 2 

- 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 

3 

 

 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1) Договор с Ханты-Мансийской окружной общественной организацией 

общероссийской общественной организации "Российский Союз 

молодежи» (№04-ФФ-18 от 01.10.2018, 08.10.2018-14.10.2018) на 

участие в Окружном молодежном форуме-фестивале Ханты-

Мансийского автономного округа в качестве эксперта (объем 

финансирования – 61 667 руб., исполнитель). Выполнено по поручению 

работодателя. 

2) Договор с Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный 

комплексный центр "Феникс" (г. Когалым) (№84 от 30.11.2018) на 

оказание методических и консультационных услуг по вопросам 

организации деятельности по профилактике распространения идей 

терроризма и экстремизма в молодежной среде (объем финансирования 

– 63 442 руб. 57 коп., исполнитель). Выполнено по поручению 

работодателя. 

4) Договор с индивидуальным предпринимателем Б. Д. Поповым-

Рюминым (№01-21 от 15.03.2021, 15.03.2021-29.03.2021) на выполнение 

экспертизы обзора существующих подходов к изучению воздействия 

информации на социокультурные процессы и анализа воздействия 

информации на социокультурную динамику (на примере литературы) 

(объем финансирования 15 000 руб., соисполнитель). 

- СПбГУ - 



Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 6; специалистов - 0 

магистров – 7 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Победитель конкурса научных работ Института "Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ" в номинации 

"Коллективная премия" за монографию "Современный российский 

медиаполис" (в составе авторского коллектива), 2012 год. 

2. Победитель научного конкурса Института "Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ" в номинации 

"Коллективная премия" за монографию "Теории журналистики в 

России: зарождение и развитие" (в составе авторского коллектива), 2014 

год. 

3. Победитель Международного конкурса медиаисследований 

"НАММИ-2014" (1 место) за монографию "Теории журналистики в 

России: зарождение и развитие" (в составе авторского коллектива), 2015 

год. 

4. Победитель конкурса научных работ Российской ассоциации 

политической науки в номинации "Учебно-методическая работа" (3 

место) за учебное пособие «Политическая коммуникация. Теория, 

образование, опыт. Исследование и преподавание политической 

коммуникации», 2018 год. 

5. Член комиссии по экспертизе диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук Д. А. Гальциной (2017 г.),  К. А. Аксенова 

(2018 г.), составитель (в соавторстве) отзывов ведущей организации на 

кандидатские диссертации Т. В. Шайхитдинова (2016), А. Ю. Гарбузняк 

(2016) и Вамвака Параскеви (2018). 

6. Вручено Благодарственное письмо за высокопрофессиональную 

работу на Окружном молодежном форуме-фестивале и личный вклад в 

развитие молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

2018 год. 

7. Разработчик программы повышения квалификации для сотрудников 

СПбГУ «Эффективное кросскультурное взаимодействие в 

поликультурной образовательной среде СПбГУ» (в 2019-2020 гг. 

обучение по программе прошли три группы сотрудников 

Университета). 

8. Член редакционного совета электронного научного журнала 

«Медиаскоп» (ВАК), с 2013 г. по настоящее время, рецензент научного 



журнала «Теория и практика журналистики» (ВАК, WoS), 2018 г., 

рецензент четырех учебных изданий (Бердышева Н. Ю., Буренко В. Ю. 

Язык и стиль спортивных СМИ. СПб., 2018; Васильева В. В., 

Прокофьева Н. А. Фатическая коммуникация и массмедийный 

политический жаргон. Кейсы и словарь. Практикум. СПб., 2018; 

Байкова И. А. Политическая реклама. СПб.: СПбГИКиТ, 2018; 

Печатное издание от А до Я: словарь-справочник : учебное пособие / 

под ред. Н. С. Кипреевой, В. А. Никитина. СПб.: Высш. шк. журн. и мас. 

коммуникаций, 2017). 

 

  


