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

которым планируется учебная деятельность: «Журналистика», «Международная журналистика». 

Ф.И.О. Фадеева Алина Витальевна 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж Нет (Стаж работы в образовательном учреждении – 2 года 5 месяцев) 

Количество публикаций (с 01.01.2019), индексированных в РИНЦ,WebofScienceCoreCollection, 

Scopus, CSSCI 

РИНЦ– 9 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus –0 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 1 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2019), 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 01.01.2019) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2019):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0 

специалистов - 0 

магистров-0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 0 

докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2019):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата -Благодарственное письмо  Компании RUSKOREA и CHINAMAX,2018г. 

-Сертификат об участии в Научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Проблемы филологии глазами молодых 

исследователей»,2019г. 

-Благодарственное письмо  Компании RUSKOREA,2019г. 

-Сертификат об участии в Международной конференции «Россия-



Япония- КНР- Республика Корея: история, теория, практика и 

современные перспективы культурного сотрудничества»,2020г. 

-Сертификат об участии в организованном Генеральным консульством 

Республики Корея в Санкт-Петербурге конкурсе научных работ, 

посвященному Первому Посланнику Кореи в Российской Империи Ли 

Бом Джину,2020 г. 

-Свидетельство о назначении Почетным Репортером Корейской 

культурно-информационной службы при Министерстве культуры, спорта 

и туризма Республики Корея,2021 г. 

-Сертификат о назначении почетным репортером проекта «Мост 

Дружбы», организованного Генеральным консульством Республики 

Корея во Владивостоке, 2021 г. 

-Сертификат призера в категории Постер в 4-th ACH Design Contest 

«ASEAN in Korea, Korea in ASEAN», 2021 г. 

- Сертификат об участии в организованном Генеральным консульством 

Республики Корея в Санкт-Петербурге конкурсе научных работ, 

посвященному Первому Посланнику Кореи в Российской Империи Ли 

Бом Джину,2021 г. 

-Сертификат об участии в Международной конференции "Маяк 

российских достижений". Индонезия,2021 г. 

-Сертификат об участии в Международной конференции "Маяк 

российских достижений". Тайвань,2021 г. 

-Сертификат об участии в v  Международной научно-практической 

конференции «Дягилев :искусство продюсирования. Вчера, сегодня, 

завтра!», 2022 г. 

-Сертификат Лауреата Конкурса научных эссе «Сергей Павлович 

Дягилев— создатель моды», 2022 г.  

-Диплом финалиста Международного конкурса научных работ молодых 

исследователей в рамках 21-й международной конференции «Медиа в 

современном мире. Молодые исследователи», 2022 г. 

-Сертификат о прохождении стажировки в третьем потоке программы K-

influencer Корейской культурно-информационной службы при 

Министерстве культуры, спорта и туризма, 2022 г.   

-Свидетельство о назначении Почетным Репортером Корейской 

культурно-информационной службы при Министерстве культуры, спорта 

и туризма Республики Корея,2022 г. 

-Грамота Генерального консульства Республики Корея, 2022 г 

-Благодарственное письмо от АНО «Центр поддержке развития 

корейской культуры, искусства и спорта «Корея рядом»(г.Казань) и 

Корейского культурно-просветительского центра НАН (г.Санкт-

Петербург) 

 


