
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), 

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: «Журналистика». 

Ф.И.О. Сидоров Виктор Александрович  

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  33 года 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 43 

Web of Science Core Collection – 7 

Scopus – 2 

CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 10 

Web of Science Core Collection – 0 

Scopus – 2 

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

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

– 13 

 

– 7 

- от зарубежных научных фондов – 4 

- из других внешних источников – 2 

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 

Грант РФФИ, 2020, «Агрессии и фобии в медиаповедении сетевых 

сообществ», 16.07.2020 – 15.03.2021. 700 000 р., руководитель 

- с зарубежными научными фондами Грант по академической мобильности Erasmus+. 28.01.2018 – 01.02.2018. 

Руководитель. 72 000 р. 

- с другими внешними организациями 1) Университет им. Адама Мицкевича, Польша. Трэвел-грант на участие в 

конференции «Европа XXI века. Будущее Европы и Европейского Союза 

перед лицом новых вызовов». 05.02.2020 – 08.02.2020. Руководитель. 

26 000 р. 

2) Университет им. Адама Мицкевича, Польша. Грант на НИР «Агрессии и 

фобии современной медийной среды». 06.02.2020 – 29.02.2020. 

Руководитель. 29 300 р. 

3) Университет им. Адама Мицкевича, Польша. Трэвел-грант на участие в 

конференции «Европа XXI века. Будущее Европы и Европейского Союза 

перед лицом новых вызовов». 01.02.2017 – 05.02.2017. Руководитель. 

25 000 р. 

- СПбГУ Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ – «Коммуникативные агрессии XXI века», 1 год, 100 000 р., 

руководитель, ответственный редактор одноименной коллективной 

монографии (2019). 



Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров/аспирантов 

бакалавров – 0 

специалистов – 0 

магистров – 4 

аспирантов – 1. 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2 

докторских – 0 

- 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 – 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Почетная грамота Министерства образования РФ, 2004 г., за большой 

вклад в подготовку кадров, развитие образования и науки, и в связи с 280-

летием СПбГУ. 

2. Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования», 2012 г. 

3. Лауреат Международного конкурса медиаисследований. Диплом III 

степени "НАММИ-2014" за коллективную монографию "Медиа накануне 

постсекулярного мира". 

4. Руководитель профиля подготовки магистров «Политическая 

журналистик» (2006 – н/в). 

5. Соруководитель панельной дискуссии на Международном научном 

Форуме «Медиа в современном мире. Петербургские чтения» (2017 – 

2021). 

6. Благодарность руководства факультета политических наук Белградского 

университета (Сербия) за плодотворную работу в подготовке и 

проведении международной научной конференции «Коммуникативные 

агрессии XXI века: содержание, формы, динамика» (12.10.2017). 

 


