
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ст.). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Журналистика»; «Реклама и связи с общественностью» 
 

Ф.И.О. Шаркова Екатерина Андреевна  

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 8 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 5 

Scopus - 3 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 3 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 3 

- от зарубежных научных фондов - 1 

- из других внешних источников - 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

1.Конкурс грантов президента России для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук в 2020-2021 гг. Название: Трансформация медиарепертуара как 

стратегия социокультурной адаптации мигрантов. Руководитель: Анна Сергеевна Смолярова, 

канд. полит.наук, доцент кафедры международной журналистики СПбГУ. Статус: 

ответственный исполнитель. Финансирование: Министерство науки и высшего образования РФ. 

Номер договора: 075-15-2020-360 

- с зарубежными научными фондами  

 

- с другими внешними организациями   

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

7/2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

-3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

- 0 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2021 г. – сертификат: прошла повышение квалификации по курсу «Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard»  

2017  - Официальный оппонент диссертации М.В. Орловой на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук на тему "Тема рационального взаимодействия общества с 

окружающей средой в современных СМИ: проблемно-тематический анализ". Защита состоялась 

18 мая 2017 г. на заседании диссертационного совета Д.212.038.18 в Воронежском 

государственного университете. 

2017 - Эксперт от СПбГУ - член жюри Международного конкурса студенческих проектов в 

области коммуникаций "Масс-Медиа Перспектива".  

2019 - Эксперт от СПбГУ - член жюри Экологического конкурса СПбГУ "Спасем лес!" 

2018 - Эксперт от СПбГУ - член жюри конкурса коммуникационных проектов Школы 

энергожурналистики и PR - партнерской программы СПбГУ и ПАО «ТГК-1» (Газпром 

энергохолдинг)  

2019 - Эксперт от СПбГУ - прямой эфир программы "Улица Правды" на телеканале "Санкт-

Петербург". Тема: «День народного единства. Чем сегодня живет молодежь?»  

2021 - Эксперт от СПбГУ – член жюри Конкурса научных работ студентов, магистрантов и 

аспирантов по направлению «Прикладные коммуникации» в рамках Международной 

конференции «Медиа в современном мире. Молодые исследователи»  

2021- Эксперт от СПбГУ – спикер круглого стола «Роль СМИ в экологии будущего» в рамках 

Международного форума «Экология большого города». Тема: «Экологические коммуникации и 

высшее образование». Организаторы - Ассоциация экожурналистов Санкт-Петербурга и 

Лен.области и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-Петербурга. 

2021- Эксперт от СПбГУ – основной спикер семинара в рамках международного 

исследовательского проекта "Цифровые медиа в эпоху пандемии: пересборки пространств, 

политик и коммуникаций". Тема: «Информировать нельзя вовлечь: вспышка COVID-19 в 

повестке русскоязычных инстаграм-блогеров в Китае и Италии". Организаторы: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Институт культурологии 

Познанского университета им. Адама Мицкевича (Польша) 

Руководитель секции «Экологическая коммуникация как инструмент стратегической 

кооперации» в рамках Международной научно-практической конференции «Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике» СПбГУ (ноябрь 2017). 

Организатор Стратегической образовательной сессий для студентов от компании ПАО «ТГК-1» 

(Газпром энергохолдинг) в рамках Международной научно-практической конференции «Медиа 

в современном мире. Молодые исследователи» (март, 2019).  

Организатор Стратегической образовательной сессий для студентов от компании АО 

«Росэнергоатом» в рамках Международной научно-практической конференции «Медиа в 

современном мире. Молодые исследователи» (март, 2020).  

Организатор студенческого жюри Второй всероссийской премией в области связей с 

общественностью «Серебряный Лучник - Северо-Запад» (февраль, 2020). 

Благодарственное письмо губернатора Архангельской области за активную работу по 

формированию и курированию студенческой проектной группы, принявшей участие в 

подготовке и презентации проекта "Земля Архангела Михаила - земля Ломоносова" с целью 

популяризации Архангельской области в Санкт-Петербурге (декабрь, 2018 г.). 

Благодарность начальника департамента по связям с общественностью ПАО "ТГК-1" за вклад в 

развитие, организацию и проведение образовательной программы "Школа энергожурналистики 



и PR" (май, 2019 г.). 

Благодарственное письмо от команды SETTERS за вклад в организацию и проведение первой 

образовательной партнерской программы СПбГУ х SETTERS EDUCATION: SETTERS 

DIGITAL FACULTY (декабрь,2019 г.) 

Диплом финалиста Второй премии в области развития общественных связей "Серебряный 

лучник - Северо-Запад" в номинации "Продвижение государственных, общественных и 

социальных программ" (в шорт-лист попал проект "Учебно-образовательный пресс-центр") 

(февраль, 2020 г.) 

Благодарственное письмо от исполнительного директора премии "Серебряный лучник - Северо-

Запад" за активную помощь в организации Второй премии в области развития общественных 

связей "Серебряный лучник - Северо-Запад" и в организации работы студенческого жюри (май, 

2020 г.) 

Приз в номинации «Лучшие образовательные проекты» в Конкурсе коммуникационных 

проектов «Журналистика и PR в контексте эффективности» (КонТЭКст, РАСО) получил проект 

«Школа экологической журналистики и PR» (сентябрь, 2020 г.) 

 


