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

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

Ф.И.О. Сонина Елена Сергеевна  

Ученая степень Кандидат филологических 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 – 36  

Web of Science Core Collection – 5 

Scopus – 4 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 6  

Web of Science Core Collection – 1 

Scopus – 1 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

- 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 

1 

РФФИ, 20-011-42018. «Образ Петра I в контексте политической 

полемики в русской журналистике XIX в.», 2020–2021 гг. Статус: 

исполнитель. Руководитель:  Кругликова О.С. Объём финансирования: 

3500000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

Министерство просвещения РФ, №  073-10-2021-154. Создание 

информационно-просветительских ресурсов в сети «Интернет», 

посвященных образованию на русском языке, обучению русскому языку 

и российской культуре; грант  в форме субсидий на реализацию 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и 

развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 

русскому языку. Статус: исполнитель. Год проведения: 2021. 

Руководитель Сомов Я. М., директор Фонда поддержки классического 

образования «Анабасис». Объем финансирования: 2473000 руб. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 13 (2018 – 3, 2019 – 3, 2020 – 3, 2021 – 4) 

специалистов – 0  

магистрантов – 2 (2020 – 1, 2021 – 1) 

- число диссертаций кандидатских / докторских -  



- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Разработчик авторского онлайн-курса по истории русской 

журналистики XVIII – начала XX века на просветительной 

платформе «Лекториум» 

  


