
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. Прокофьева Наталья Анатольевна 

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 18 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 29  

Web of Science Core Collection–1 

Scopus – 0 

CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 6 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 0 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 
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- 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. РНФ: 19-18-00530 «Комическое как коммуникативный ресурс в 

цифровой новостной среде: 2021 г. этап 3», исполнитель, 

руководитель Дускаева Л.Р,, объём финансирования 4 000 000: 

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedproject

model/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=72676432 

2. РФФИ и АНО ЭИСИ: 20-011-31481 «Будущее в отражении 

настоящего: ключевые слова текущего момента в мемах», 

15.07.2020-15.03.2021, ответственный исполнитель, руководитель 

Щеглова Е.А., объём финансирования: 700 000: 

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedproject

model/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=60717106 

3. Благотворительный фонд Владимира Потанина: ГСГК-55/20 

«Разработка интерактивной образовательной платформы как 

онлайн-компонента к учебному курсу “Языковая картина 

современности” для направления магистратуры “Медиатекст в 

массовых коммуникациях”», 09.06.2020-09.06-2021, 

ответственный исполнитель, руководитель Щеглова Е.А., объём 

финансирования: 430 000: 

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedproject

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=72676432
https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=72676432
https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=60717106
https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=60717106
https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=71274040


model/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=71274040 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ финансирование исходящей академической мобильности: шифр 

НИР в формате X.X.X.X: 4.41.1006.2017, идентификатор 

внешнего проекта: 348416 «Участие Н.А.Прокофьевой в VII 

Международной конференции “Linguistic, educational and 

intercultural research 2017” 12-13 октября 2017 года (Вильнюс)», 

12.10.2017-16.10.2017, руководитель, объём финансирования: 

27 027 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 7 

специалистов - 0 

магистров - 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2015 г. Заслуженный врач РФ 

 

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=71274040

