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

планируется учебная деятельность: «Журналистика»; «Реклама и связи с общественностью». 
Ф.И.О. Павлушкина Наталья Анатольевна  

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  9 лет 4 мес 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus, 

CSSCI 
РИНЦ – 7; 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 01.01.2018), с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

1 
- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2018) претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и статуса 

(руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

1 НИР: Грант Президента Российской Федерации для молодых ученых, № МК-

6128.2018.6 «Модели медиапотребления среди носителей русского языка за 

рубежом». Сроки: 2018-2019 гг. Ответственный исполнитель. Объем 

финансирования: 1,2 млн 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 проект: Грант для преподавателей магистратуры 2019/2020 Благотворительного 

фонда В. Потанина: «Проект менторской поддержки программы магистратуры 

"Медиатекст в массовых коммуникациях"». Шифр в информационной системе 

грантодателя: ГК200000930. Договор № ГСГК-70/20 от 08.07.2020 Руководитель. 

Сроки реализации: 08.07.2020-08.07.2021. Объем финансирования: 0,5 млн 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 
бакалавров – 6; специалистов - 3 

магистров - 6 
- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
5 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1) Победитель в номинации "Учебное пособие": Королев Е. А., 

Павлушкина Н. А. " 33 урока для будущих журналистов". 

Всероссийский конкурс «Лучшая книга по тематике медиаобразования»: 

для книг, опубликованных в 2014-2019 годах. Организатор конкурса – 

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России. 16.10.2019 

2) Благодарственное письмо «За вклад в развитие подрастающего 

поколения и профессиональную экспертизу в программе 

осознанного выбора профессии “Система Выбор”». 26.07.2019 

3) Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-

педагогической деятельности. 4.12. 2020 

 


