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

которым планируется учебная деятельность: «Реклама и связи с общественностью», «Корпоративные коммуникации и реклама», 

«Визуальные коммуникации в журналистике и рекламе» 

Ф.И.О. Кузьмина Анна Михайловна 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 16 лет  

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection–0 

Scopus – 3; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 4; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1.Формирование и апробация модели мониторинга закупок 

образовательных услуг (РФФИ) 

Акроним 

RFBR_r_mol_a_2019 

Регистрационный номер 

1. шифр в информационной системе грантодателя: 19-413-363002 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=37818896) 

2. Коммуникативные практики публичного управления как основа его 

устойчивого развития (РФФИ) 

Акроним 

RFBR_Expansion_а_2019 

1. шифр в информационной системе грантодателя: 19-111-50389 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=47774365) 

3. Дискурсивная модель идентичности института гражданственности 

как фактора публичного управления в условиях цифровизации 

современного общества (РФФИ) 

Акроним RFBR_2019 

1. шифр в информационной системе грантодателя: 19-011-32102 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=39869261) 

4. Коммуникативные кластеры формирования института 

гражданственности как фактора публичного управления (РФФИ) 

Акроним RFBR_SOC_2020 

Регистрационный номер шифр в информационной системе 

грантодателя: 20-011-32183 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml) 

5. Модели цифровых государственных коммуникаций стран ЕАЭС в 

контексте пандемии COVID-19: сравнительный анализ (РНФ) 

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=37818896
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https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=39869261
https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=39869261
https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml
https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml


Акроним RSF_SRG_2022 

Регистрационный номер шифр в информационной системе 

грантодателя: 22-28-01734 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=77819446) 

6. Политическая коммуникация в формировании публичной политики: 

политологический анализ (РФФИ) 

Акроним RFBR_PUBLISH_2019 

Регистрационный номер шифр в информационной системе 

грантодателя: 19-111-00115 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=37727655) 

7. Трансмедийные коммуникации в формировании гражданской 

идентичности: опыт России и США (РФФИ) 

Акроним RFBR_a_2021 

Регистрационный номер шифр в информационной системе 

грантодателя: 21-011-31775 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml) 

 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1. Цикл работ «Международный образовательный онлайн-курс 

«Управление государственными и муниципальными закупками» и 

международный образовательный онлайн-курс «Стратегия продаж 

продукции на рынке государственных заказов»на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего профессионального образования в 

номинации «Развитие инновационной деятельности в образовательной 

организации» (на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования в номинации «Развитие 

инновационной деятельности в образовательной организации»)  

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=76017006) 

2. Участие в конкурсе на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга лучшего работника системы высшего образования Цикл 

научно-исследовательских работ в области инновационного развития 

системы образования 

Регистрационный номер поручения: 211 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/application/editor/applicationeditor.xhtml) 
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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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Конкурсы федеральных/региональных органов власти (Комитет по 

социальной политике), акроним INI_EDU_2020, Консультационная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

виде публикации аналитических материалов по развитию сектора 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-

Петербурге по заказу Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга (руководитель), 2020г., 

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/

external/model/project/editor/upmprojecteditor.xhtml?id=75884220 

- СПбГУ 1. Руководитель и разработчик онлайн-курса СПБГУ (дополнительное 

профессиональное образование повышения квалификации) «Стратегия 

продаж продукции на рынке государственных заказов» (2 место в 

конкурсе программ онлайн-обучения СПБГУ), 2019 год, 

https://online.spbu.ru/strategiya-prodazh-produkcii-na-rynke-

gosudarstvennyx-zakazov/ 

2. Руководитель и разработчик онлайн-курса СПБГУ (дополнительное 

профессиональное образование повышения квалификации) «Управление 

государственными и муниципальными закупками», 2019 год, 

https://online.spbu.ru/programma-povysheniya-kvalifikacii-upravlenie-

gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami/ 

3. Разработчик онлайн-курса СПБГУ «Создание и реализация проектов», 

модуль «Разработка медиа коммуникационного проекта», 2021-2022 гг. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

Бакалавров – 8; Магистров – 9 

ДПО – 2 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

12 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Благодарность зам. председателя Комитета по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга В.Т.Гайдея За работу в качестве 

эксперта и организации секции на мероприятии, проводимом 

Комитетом "Закупки образовательных организаций", 2018г. 

2. Благодарность руководителя Дома молодежи "Царскосельский" 

Пушкинского района г.Санкт-Петербурга организатору 

информационного семинара по разработке конкретных шагов 



внедрения программы просвещения в области обращения 

отходов среди молодежи в Пушкинском районе г.Санкт-

Петербурга в рамках проекта "Твой бюджет- 2018", 2018г. 

3. Благодарственное письмо от Директора института филологии и 

межкультурной коммуникации Хакасского государственного 

университета им.Н.Ф. Катанова Т.С. Чиверской Кузьминой Анне 

Михайловне, подготовившей призеров всероссийского 

студенческого конкурса научных работ по журналистике, 

рекламе и PR, 2019г. 

4. Благодарность заведующего кафедрой Юнеско РГПУ им. А.И. 

Герцена В.М.Монахова за помощь в реализации проекта 

«Инновационные стратегии для общественного питания: 

руководство по устойчивому развитию в регионе Балтийского 

моря» Программы трансграничного сотрудничества Интеррег. 

Регион Балтийского моря» и активное участие в мероприятиях 

проекта, 2019г. 

5. Благодарственное письмо директора Фонда поддержки 

предпринимателей Ленинградской области по реализации 

проекта «Учебная среда», 2021 г. 

6. Кузьмина А.М.  Благодарственное письмо Председателя 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. 

Ржаненкова за организацию и проведение информационного 

семинара для соци-ально ориентированных некоммерческих 

организаций Санкт-Петербурга «Коммуникативные ин-

струменты фандрайзинговой деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организа-ций», 2020 г. 

  


