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

которым планируется учебная деятельность: журналистика. 

Ф.И.О. Корконосенко Сергей Григорьевич 

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 44 года 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 25; Web of Science Core Collection–10; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 12; Web of Science Core Collection –2; Scopus - 2 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

10 

- от зарубежных научных фондов 3 

- из других внешних источников 1 

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. Год заключения 2019, срок март – июнь 2019. РФФИ: 19-011-20118 2 

«58-й ежегодный Международный научный форум "Медиа в современном 

мире. Петербургские чтения"», 13.03.2019-18.06.2019, исполнитель, 

руководитель О. С. Кругликова, объём финансирования: 920 000. 

2. Год заключения 2019, срок ноябрь 2019 - август 2020. РФФИ: 19-111-

50670 «Социальность журналистики, медиа и Интернета: поиски перспективы», 

07.11.2019-31.08.2020, исполнитель, руководитель А. Н. Марченко, объём 

финансирования: 300 000. 

3. Год заключения 2020, срок август 2020 – январь 2021. РФФИ: 20-012-

22057 2 «Международный научный форум "Медиа в современном мире. 59-e 

Петербургские чтения"», 20.08.2020-14.01.2021, исполнитель, руководитель А. 

Н. Марченко, объём финансирования: 970 900. 

- с зарубежными научными фондами 1. Год заключения 2019, срок 5-18 января 2019. Силезский университет: 

UD-4 Чтение лекций по программе «Журналистика и социальные 

коммуникации». 5-18.01.2019, руководитель, объём финансирования: 137840. 

- с другими внешними организациями 1. Год заключения 2017, срок ноябрь 2016. АНО «Социологическая 

мастерская Задорина»: IAS_4.19.1687.2016 «Экспертиза сводного 

аналитического отчета по результатам исследования по социологическому 

изучению представлений журналистов о профессии и профессиональном 

сообществе», 2017, руководитель, объём финансирования: 10 000. 

2. Год заключения 2020, срок 29 июля 2020. МГУ им. Ломоносова. 

Оппонирование по кандидатской диссертации Кажберовой Варвары 

Валентиновны «Общественное здоровье в отображении СМИ: реальность, 

возможности, задачи». 

3. Год заключения 2021, срок 18 - 29 марта 2021. Индивидуальный 

предприниматель Попов-Дюмин Бронислав Дмитриевич: Индивидуальный 

договор подряда № 01-21 «Экспертиза обзора существующих подходов к 

изучению воздействия информации на социокультурные процессы и анализа 

воздействия информации на социокультурную динамику (на примере 



литературы)», 18.3.2021-29.32021, руководитель, объём финансирования: 

30 000. 

- СПбГУ 1. Год заключения 2017, срок апрель 2017. СПбГУ: Грант на исходящую 

академическую мобильность IAS_4.41.360.2017: Участие С. Г. Корконосенко в 

международной конференции Dokonania ostatniej dekady i perspektywy 

rozwojowe nauk o mediach i komunikowaniu w Polsce (Достижения последнего 

десятилетия и перспективы развития науки о средствах массовой информации 

и коммуникации), 2017, руководитель, объём финансирования: 35 508. 

2. Год заключения 2017, срок апрель 2018. СПбГУ: IAS_15.64.21.2018 

«Медиа в современном мире. 56-е Петербургские чтения», 17.04.2018-

24.04.2018, руководитель, объём финансирования: 250 000. 

3. Год заключения 2019, срок сентябрь 2019. СПбГУ: Грант на 

исходящую академическую мобильность CONF2019_3 «Участие с докладом в 

конференции “Знание и власть в полицентричном мире (Дискурсы на 

пересечении языков, культур и пространств)”. Университет Сержи-Понтуаз, 

Париж, Франция», 11.09.2019-14.09.2019, руководитель, объём 

финансирования: 34 000. 

4. Год заключения 2020, срок 7-18 декабря 2020. СПбГУ: РК №4243 от 

04.12.2020 «Экспертиза по оценке заявок на выполнение университетского 

заказа в 2021 году для издательства СПбГУ», 14.12.2020-18.12.2020, 

исполнитель. 

5. Год заключения 2019, срок январь - декабрь 2020. СПбГУ: 41434205 

«Международная научная конференция "Журналистика XXI века"», 30.10.2020-

31.10.2020, руководитель, объём финансирования: 262 000. 

6. Год заключения 2020, срок май 2020 - декабрь 2021. СПбГУ: 

INI_EDU_2020 «Научно-педагогические школы журналистики в России», 

руководитель, объём финансирования: 0. 

7. Год заключения 2020, срок май 2020 - август 2022. СПбГУ: 

INI_EDU_2020 «Эстетика журналистики», исполнитель, руководитель М. А. 

Бережная, объём финансирования: 0. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 1; специалистов – 0; магистров - 2 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 2 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Заслуженный работник высшей школы РФ. Лауреат премий СПбГУ «За 

педагогическое мастерство», «За учебно-методическую работу»,  

«За научные труды».  Почетный профессор СПбГУ. Почетный знак Союза 

журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом». 

Победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». 

 


