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

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

журналистика», «Журналистика и культура общества». 

Ф.И.О. Курушкин Сергей Васильевич   

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж   3 года и 3 месяца 

Количество публикаций (с 01.01.2019), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ - 9 

Web of Science Core Collection – 5 

Scopus - 1 

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

Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2019), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

15 

 

10 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 5 

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 2 

 

Министерство науки и высшего образования РФ: МК-968.2020.6. Номер 

договора: 075-15-2020-343.  «Медиатизация НТИ в контексте истории 

XX века. 2020 г., этап I», январь – декабрь 2020 г., ответственный 

исполнитель, руководитель – Марченко Александр Николаевич. Объем 

финансирования: 600 000. 

 

Российский фонд фундаментальных исследований: 20-011-31069. 

Рег.номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120080490053-0. «Агрессии и 

фобии в медиаповедении сетевых сообществ», июль 2020 – март 2021 г., 

ответственный исполнитель, руководитель – Сидоров Виктор 

Александрович. Объем финансирования: 1 131 900.  

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2019):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2 

специалистов - 0 

магистров - 5 



- 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 

3 

 

Культурное поле журналистики в сетевой среде (магистратура, ООП 

«Журналистика и культура общества»). 

Журналист как модератор в сетевом обществе (бакалавриат, ООП 

«Журналистика», «Международная журналистика»). 

Журналист и аудитория в эпоху коммуникационного изобилия 

(бакалавриат, ООП «Журналистика», «Международная журналистика». 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

 

Школьные олимпиады СПбГУ 2021. Журналистика. Учебно-

методическое пособие. Издательство: Санкт-Петербургский 

государственный университет. 2021 г. 

Школьные олимпиады СПбГУ 2022. Журналистика. Учебно-

методическое пособие. Издательство: Санкт-Петербургский 

государственный университет. 2022 г.  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Председатель учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 «СМИ 

и информационно-библиотечное дело». 

Член программного комитета Международного форума труда.  

Курс повышения квалификации «Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных дисциплин» (Удостоверение о 

повышении квалификации N=743101015176 от 24.01.2020 г.). 

Курс повышения квалификации «Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard» (Удостоверение о повышении квалификации 19 

0357440 от 06.02.2020 г.) 

 


