
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,0 ст.) на заседании Ученого совета ВШМ 

 

«27» сентября 2021г.                г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Энгелен Питер Ян 

Ученая степень PhD 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 26 лет  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 5/5 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 0 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/ 10 / 10 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

6 

0 

 - от зарубежных научных фондов 4 

 - из других источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

6 

 - с  зарубежными научными фондами:   6 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  17 

 - число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 14 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 14 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области менеджмента рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ СПбГУ 10 «за» 0 «против» 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00). Образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Международная журналистика», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

       

27 сентября 2021 года                            Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Никонов Сергей Борисович 

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  12 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 19; Web of Science Core Collection–4 

Scopus – 8; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 6 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-0 

- от зарубежных научных фондов - International_2019: Совместное научное исследование Международной 

коммуникационной 

Никонов, С. Б. 

Китайский народный университет: 67 600 руб. 

2/04/19 → 29/04/19 

Заявка: Конкурсы по президентским и правительственным программам › 

Заявка 

- из других внешних источников -•  IAS_341146: Медиаландшафт стран Карибского бассейна.  

Никонов, С. Б., руководитель, Кафедра международной журналистики,  

Ахматшина, Э. К., исполнитель, Кафедра арабской филологии 

Санкт-Петербургский государственный университет: 65 000 руб., ООО 

"Аналитический центр "Вектор": 130 000 руб., % полных издержек 

65,00% 

1/09/17 → 1/12/17 

Заявка: Иные конкурсы СПбГУ › Заявка на исходящую академическую 

мобильность СПбГУ (визиты, стажировки) 

 

•  CONF 2018 2: Участие в Конференции: South African Association of 

Political Studies (SAAPS) 14th Biennial Conference 2018 - Change and 

Continuity: Politics, Socio-Economic Development and International 

Relations in Africa and the World, 1–3 октября 2018 г., г. Претория, ЮАР  

Никонов, С. Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет90 000 руб. 

28/09/18 → 6/10/18 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) -3 



претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 

 

-0 

- с зарубежными научными фондами -. «Совместное научное исследование Международной 

коммуникационной» 

Китайский Народный Университет, № поручения зарегистрированный в 

системе Pure  01-124-167, дата проведения 02.04 2019 – 29.04.2019, 

Исполнитель. Финансирование проекта 300 000 рублей. Доля участника 

67 000 рублей 

- с другими внешними организациями - НИР: Массмедиа: динамика моделей и концепций 

http://jf.spbu.ru/science/South African Association of Political Studies 

(SAAPS) 14th Biennial Conference 2018 - Change and Continuity: Politics, 

Socio-Economic Development and International Relations in Africa and the 

World, 1–3 октября 2018 г., г. Претория, ЮАР. Финансирование ООО 

«Вектор» 30 000 рублей. Финансирование проекта 127000 рублей 

- ООО «Моя строка» № 98-М-08.04.2021, Выполнение научно-

исследовательских работ). 08.04.2021-13.04.2021. Исполнитель. 

Стоимость проекта 100000. Доля участника 50 000 

- СПбГУ - нет 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 20; специалистов - 0 

магистров - 9 

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

- число выпускников аспирантуры - 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 (ООП «Международная журналистика» (магистратура) 

«Внешнеполитическая пропаганда» 

«Медиакоммуникации в международных отношениях» 

«Международная журналистика и дипломатия» 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета подразделения 14 – за, единогласно 

  



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,25 ст.), ОП «Лингвокультурология Великобритании и США», «Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса», «Дискурс и 

вариативность английского языка», «Английский язык» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

27.09.2021               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шутёмова Наталья Валерьевна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 9 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
14/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

Договор от 04.07.2018. Благотворительный фонд В. Потанина. 

Проект «Магистерская программа “Переводческое обеспечение 

международной деятельности” по направлению 45.04.02 

“Лингвистика”»). 500 000 руб. Руководитель, СПбГУ 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
10/4 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 15 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура   рекомендована к избранию 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -12, против  -2, недействительно –0. 

 


