
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. Савицкая Алена Сергеевна  

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  13 лет 

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

Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 13; Web of Science Core Collection–2 

Scopus – 3; 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 

- 

- 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) РФФИ: № 20-011-00371 А. «Медиатизация локальных инцидентов как 

механизм мобилизации политического протеста в информационно-сетевом 

обществе», 20.02. 2020 – 26.12.2020 (1 этап). Статус – исполнитель, руководитель 

– проф. Гавра Д.П. Объем финансирования: 1 250 000 руб. 

2) RFBR_g_2020: Международный научный форум "Медиа в современном мире. 

59-e Петербургские чтения". 20.08.2020 – 14.01.2021. Статус – исполнитель, 

руководитель – Марченко А.Н. Объем финансирования: 970 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1) Научный парк: Договор №РО20-5184 с АО «Норд Стрим 2АГ». 2.07.2020 – 

31.12.2021. Статус – исполнитель, руководитель – Снопова С.М. Объем 

финансирования: 10 235 000 руб. 

2) Научный парк: Государственный контракт №ОК-13 с Комитетом по печати 

Ленинградской области. 2020 год. 2.10.2020 – 4.12.2020. Статус – исполнитель, 

руководитель Снопова С.М. Объем финансирования: 300 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 8; специалистов - 0 

магистров - 10 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

Разработано и реализовано 4 учебных курса. 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

 

  


