
 

 

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

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

Ф.И.О. Бекуров Руслан Викторович 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 
РИНЦ – 4; Web of Science Core Collection – 0 

Scopus – 1; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 4; Web of Science Core Collection –; Scopus – 3 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

– от российских научных фондов 

3 

 

2 

– от зарубежных научных фондов 0 

– из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2018) 

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

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

– с российскими научными фондами 

1. RFBR_g_2019: «Медиа в современном мире. Петербургские чтения». 

13.03.2019 г. –  18.03.2019 г. Российский фонд фундаментальный 

исследований. В качестве члена редколлегии сборника материалов 

Международного научного форума «Медиа в современном мире. 58-е 

Петербургские чтения» (16-19 апреля 2019 г.). Руководитель: 

Кругликова О.С. Объем финансирования: не известен. 
2. RFBR_USSR_a_2021: Подготовка журналистов и холодная война: 

вместе или вместо? [Не поддержано]. Российский фонд 

фундаментальный исследований. В качестве «Исполнителя». 

Руководитель: Марченко А.Н. Объем финансирования: 0,00 руб. 

– с зарубежными научными фондами 0 

– с другими внешними организациями 1. Dog_2019: Экспертная оценка фактического значения ключевых 

показателей эффективности деятельности Акционерного общества 

«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». 19.07.2019 г. 

– 29.09.2019 г. АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской 



 

 

фасад». В качестве «Исполнителя». Руководитель: Гурушкин П.Ю. 

Объем финансирования: не известен. 

– СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

– число ВКР бакалавров /специалистов/магистров 
бакалавров – 20 

магистров – 16 

– число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских – 0 

– число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

– число разработанных и реализованных учебных курсов 
9 

– число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Член редколлегии журнала «Век информации (сетевое издание)» 

(входит в РИНЦ); 

Член редколлегии сборника материалов Международного научного 

форума «Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения» (16-

19 апреля 2019 г.); 

Член редколлегии сборника "Арктика в фокусе медиа: Материалы 

участников круглого стола в рамках Международного научно-

практического форума "СМИ в современном мире. Петербургские 

чтения» (Екатеринбург: Издательские решения, 2019); 

Руководитель ООП бакалавриата «Международная журналистика»; 

Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации за многолетнюю плодотворную деятельность 

по развитию и совершенствованию учебного процесса и значительный 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов (приказ 

№ 829 от 17.05.2012) 



 

 

 

 

 


