
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. Скрипюк Игорь Ильич  

Ученая степень Кандидат психологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в 

РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ –  8    Web of Science Core Collection – 0  Scopus – 2          CSSCI – 0 

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

- Российский фонд фундаментальных исследований  RFBR_a_2019: Эволюция морального сознания 

специалиста в сфере массовых коммуникаций. Шифр в информационной системе грантодателя:  19-

011-00246 А. Руководитель – Дорский А.Ю. Объем финансирования -  1 000 000 руб. Заявка отклонена. 

- от зарубежных научных фондов Нет 

- из других внешних источников - Проект Благотворительного фонда В. Потанина «Разработка и внедрение основной образовательной  программы  

«Реклама в креативных индустриях» (направление подготовки 42. 04 .01 Реклама и связи с общественностью, 

уровень – магистратура). Заявка № ГК190001415. Руководитель – проф. Глинтерник Э. М.  По объему 

финансирования  сведений нет.  Заявка отклонена. 

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 

Нет 

- с зарубежными научными фондами Нет 

- с другими внешними организациями Нет 

- СПбГУ Проект On-line курс «Университетская жизнь. Основы корпоративной этики». Разработка Урока 4.  

«Корпоративная этика СПбГУ.  Комиссия по этике СПбГУ». Тема 1. Основы корпоративной культуры и этики 

СПбГУ. Модуль 1.Университет  ответственная социальная корпорация. Исполнитель:  Сценарий, презентация, 

текст. Хрестоматия. 

Распоряжение  № 3956  от 16.12.2019 О внесении изменений в распоряжение от 30.05.2018 № 1749  «О создании 

Рабочей группы по созданию контента онлайн-курса СПбГУ «Университетская жизнь» (с последующими 

изменениями и дополнениями). Выполнено. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 3;       специалистов – нет;     магистров -  6 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – нет;  докторских -  нет 

- число выпускников аспирантуры - нет 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

11 учебных курсов разработаны, 9 из них реализованы 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Благодарность Ректора АНО ВО "Международный банковский институт" за помощь в организации и 

проведении мероприятия "Культура 4.0: Экономика и театр", 30 сентября 2019  г. 
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