
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.),   

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

Ф.И.О. Маевская Марина Игоревна  

Ученая степень Кандидат филологических  наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  18  лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018)  в изданиях, индексируемых РИНЦ,Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 6; Web of Science Core Collection–1 

Scopus - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 2; 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 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников  

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

претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

2021, 13.11. 2021- 30.03.2022, руководитель проекта «Онлайн уроки 

русского языка как иностранного  (РКИ) в серии аудиоподкастов для 

детей младшего школьного возраста».(шифр в информационной 

системе грантодателя: 2021-1-316. Сумма финансирования 498970 

руб.). Фонд «Русский мир.» 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- с СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

15/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Награждена медалью И.Бунина Российского союза писателей «За 

вклад в российскую литературу»,2021, номинант Национальной 

премии «Поэт года», 2019,Благодарность Ректора СПБГУ 2017 за 

реализацию проекта – серии студенческих документальных 

телеочерков «Ученые СПБГУ». 

 Член Союза журналистов. Действующий тележурналист и 

режиссер.Лауреат Международного кинофестиваля в Марселе 



(Франция),2015. Дипломант Международного кинофестиваля 

«Радонеж» (Москва),2017.Участник двух проектов-победителей 

Международного грантового конкурса «Православная инициатива». 

Авторские документальные фильмы выходили в эфир ТК «Союз», 

телеканала 47. Ореол-ТВ.  

 


