
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00) (преподаватель-практик). 

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

Ф.И.О. Лай Линчжи 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  3 года 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 13; 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 01.01.2018), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников - 

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 1 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 6; специалистов - 0 

магистров - 9 

- 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 

3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Статья «Внешняя коммуникация СМИ КНР проблемы и подходы к 

решению» принята к публикации в сборнике материалов научно-

практической 

конференции  «Безопасность человека и устойчивое развитие обще

ства перед вызовами глобальных трансформаций» 

( «Вавиловских чтения-2021» ); 
Проведение секции «Журналистика стран Восточной и Южной Азии» в 

рамках Международной конференции «Медиа в современном мире. 

Молодые исследователи» (2022 г.); 

 

http://jf.spbu.ru/studkonf/9483/9508.html


Статья «Dynamics of socio-cultural communications in journalism: 

mediatization and digitalization» написанная соавторством с Гришаниной 

Анастасией Николаевной Марьиной Людмилой Петровной,  Лисеевом 

Романом Петровичем принята к публикации в журнале «LECTURE 

NOTES IN NETWORKS AND SYSTEMS», входящий в международные и 

российские базы научного цитирования (SCOPUS, РИНЦ); 

 

Статья «Медиастратегии профессиональных футбольных клубов» 

написанная соавторством Руслана Викторовича Бекуров и Людмилы 

Петровны Марьины принята к публикации в журнале «Теория и практика 

спорта и физической культуры» (№ 5,  2022), входящий в международные 

и российские базы научного цитирования (SCOPUS, EBSCO, РИНЦ) и в 

перечень ВАК РФ;  

 

Статья «Система высшего образования в области коммуникативных 

специальностей в Китае и России сравнительный анализ», написанная 

соавторством с Илья Анатольевичем Быковом находится в процессе 

рецензирования в журнале «Galactica Media: Journal of Media 

Studies»входящий в международные и российские базы научного 

цитирования (WEB OF SCIENCE, РИНЦ); 

 

Вышла на издательскую редакцию монография “Опыт зарубежных стран 

в благом государственном управлении (соавторством с ученными 

института журналистики и массовых коммуникаций Нанкинского 

университета).  

 


