
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя-практика (1,0). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Журналистика», «Медиатекст в массовых 

коммуникациях»  
 

Ф.И.О. Мазикова Наталья Юрьевна 

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 6,5 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 16 (ВАК – 3); Web of Science Core Collection–0 

Scopus – 0; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, 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 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- 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 - 

- с другими внешними организациями 3 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2 (еще 5 в процессе подготовки к защите) 

специалистов - 0 

магистров - 0 

- 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 

7 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Лауреат Всероссийского конкурса юных журналистов «Свободный 

взгляд» (2004 г., Москва).  

Награждена статуэткой ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» «За лучшую научно-исследовательскую работу» (2010 

г., Ростов-на-Дону).  



Финалист, дипломант Всероссийского фестиваля русской речи 

«Русское слово» (2010 г., Санкт-Петербург, РОПРЯЛ).  

Ведущая авторской радиопрограммы о русском языке «Созвучье 

слов живых» на «Радио СОФИЯ» (2011-2012 гг., Ростов-на-Дону).  

Призер (2-е место) Всероссийского конкурса «Фестиваль сочинений 

РусФест» (2020 г., Вологда).  

Эксперт Всероссийского образовательно-патриотического конкурса 

с международным участием «Фестиваль сочинений РусФест» (2021 

г, Вологда).  

Победитель (в 4 номинациях) Всероссийского конкурса 

«Педагогическое призвание» для педагогических работников РЖД 

(2021 г., Москва).  

Финалист (номинант) регионального и федерального этапов 

конкурса национальной премии «Гражданская инициатива» с 

проектом «Открой в себе Ломоносова» (2020-2021 гг., Ростов-на-

Дону, Москва).  

Финалист Всероссийского конкурса «Лучший лектор» (2021 г., 

Москва, «Российское общество Знание»).  

Руководитель секции «Имиджмейкинг и брендинг в 

медиапространстве: технологии создания и продвижения, роль в 

современном мире» IX Международной научно-практической 

конференции «Реклама и связи с общественность: традиции и 

инновации», 2021 г.  

Член жюри Всероссийского конкурса школьников по журналистике, 

фотожурналистике, рекламе и PR (2018, 2021 гг., Ростов-на-Дону). 

Эксперт в сфере литературы и образования в эфирах «Дон-медиа» 

(телеканала «ДОН 24» и радиоканала «FM-на-Дону» 

Автор 3 поэтических сборников, публицистических работ; 

профессионального и творческого блога о языке, литературе и 

культуре чтения https://www.instagram.com/klyueva.slovo/ и 

видеоканала https://www.youtube.com/channel/UCRo5DhJFJf4iTZiIOZoi0Ng .  

Автор научно-популярного проекта (цикл онлайн-лекций) 

«Скандальная классика». 

  


