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ОМНТС УНИ 
Тел./факс: 324-0888 
 n.kratina@spbu.ru          
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ФИО Бодрунова Светлана Сергеевна 
Факультет/ 
Институт 

Институт «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» 

Кафедра, 
должность 

Кафедра менеджмента массовых коммуникаций, 
профессор 

Контакты  
(тел., e-mail) 

s.bodrunova@spbu.ru, spasibo-tebe@yandex.ru, +7-921-933-
02-14 

Принимающий 
университет 

Университет Вроцлава 

Принимающее 
подразделение 

Института политологии, кафедра общественной 
коммуникации и журналистики  

Контактное 
лицо/лица  
(ФИО, должность) 

Богуслава Добек-Островска 

Контакты  
принимающего 
ученого 
(тел., e-mail) 

boguslawa.dobek-ostrowska@uwr.edu.pl, +48 71 375 50 69 

Сроки поездки: Дата отъезда Дата возвращения 
01.10.2018 05.10.2018 

Первоначальный план и цели визита: 
Профессор С.С.Бодрунова приглашена в традиционный партнерский вуз - 
университет Вроцлава - для чтения гостевых лекций в рамках аспирантского 
семинара проф.Богуславы Добек-Островской, а также для подготовки заявки 
на консолидирующий грант Европейского исследовательского совета (ERC) и 
написания коллективной монографии в рамках работы над этой заявкой. 
Принимающий профессор - Богуслава Добек-Островска, заведующая 
кафедрой общественной коммуникации и журналистики Института 
политологии университета Вроцлава. 
В рамках поездки планируется выполнение следующих видов работ: 
1. Проведение гостевой лекции в рамках аспирантского семинара. Такая 
лекция уже стала традицией в Институте политологии. Также планируется 
проведение лекции на одном из курсов магистратуры. 
2. Участие С.С.Бодруновой в обсуждении и написании заявки на 
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консолидирующий грант ERC в области изучения связи медиапотребления и 
политического участия молодежи в странах Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ). В рамках рабочей группы С.С.Бодрунова будет отвечать за 
подготовку материалов по Республике Беларусь, а также участвовать в 
качестве консультанта и редактора в подготовке материалов по России. 
3. Редактирование текста двух глав коллективной монографии, которая будет 
подготовлена в рамках заявки на грант ERC (главы по Белоруссии и России). 
4. Работа в библиотечных фондах и информационных базах университета 
Вроцлава. 
Обоснование целесообразности выполнения заявки 
Университет Вроцлава в лице Института политологии является давним и 
одним из самых эффективных партнеров СПбГУ (и, в частности, Института 
"Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций"), в том числе с 
точки зрения публикационной активности. 
Участие представителей СПбГУ в грантовой заявке уровня заявки ERC 
является серьезным шагом в развитии взаимоотношений двух вузов. Также 
это включит СПбГУ в сеть ведущих вузов по медиаполитологии в странах ЦВЕ, 
поскольку в проекте заявлено участие ученых из 21 страны. Также это 
позволит поднять публикационную активность - не только в силу подготовки 
текста двух глав в монографии, индексируемой Scopus (издательство Peter 
Lang), но и в силу того, что для разработки предложенной тематики ("сетевые 
граждане в странах ЦВЕ") потребуется разработка методологии сбора и 
обработки данных с различных сетевых платформ. Это будет косвенно 
способствовать выполнению НИР РНФ и Гранта Президента (где заявитель 
является руководителем), поскольку будет проводиться на сходной 
методологической базе. 
Также работа с библиотечными ресурсами и обсуждения с коллегами 
позволят обновить курсы англоязычных программ магистратуры, в частности 
"Global Issues and Local Dimensions", "New Media and Political Mobilization in 
Russia and Abroad", "Media and Public Sphere". 
Результаты, планируемые к публикации в научных периодических изданиях 
1. Глава монографии по тематике networked citizens (на материале 
Республики Беларусь). 
2. Глава монографии по тематике networked citizens (на материале России - в 
соавторстве). 
Укажите подробно результаты поездки: 

1. Во время поездки удалось побывать не только во Вроцлаве, но и в Кракове. Были даны 
четыре открытые лекции вместо одной – две во Вроцлаве (для магистрантов Института 
политологии и для ППС этого Института) и две в Кракове 4 октября (для студентов и ППС 
отделения международных отношений и русистики, а также для студентов и ППС 
Института менеджмента).  

2. Налажены связи с вузами Кракова, в том числе с Университетом Кракова в лице проф. 
Терезы Сасиньской-Клас и ее коллег. Предложено участие профессоров Томаша Гобан-
Класа и Терезы Сасиньской-Клас в ежегодной Научной весне ВШЖиМК СПбГУ. Получено 



предварительное согласие на развитие программы совместных научных семинаров. 
3. Пересмотрена программа публикаций. В связи с отменой публикации 

книги под ред. Б. Добек-Островской предложено перенести 
публикации в журнал «Central European Journal of Communication». 

4. Получено согласие директора Института политологии на развитие 
краткосрочных обменов. 

5. С.С.Бодруновой предложено стать амбассадором вроцлавских вузов в 
Санкт-Петербурге и содействовать развитию международного 
обучения и обменов между Санкт-Петербургом и Вроцлавом. 

Внесение изменений в учебный курс (программы в стадии обновления): 
Media and Public Sphere in Russia and Beyond 
Социальная коммуникация и современное общество: трансформации XXI века 

Публикации: 

Название публикации 
 
Имена соавторов, в том 
числе зарубежных 
 

 

1. Статья по тематике networked citizens (на 
материале Республики Беларусь) 

2. Обзорная статья по тематике Интернет-
исследований в России  

Anna Litvinenko (Freie Universitaet Berlin, Germany) 
Предполагаемый срок  
выхода публикации 
 

Вторая половина 2019 года 
 
 

Заявки на получение патентов на изобретения: 

Наименование 
изобретения 

 

 
нет 
 

Авторы 
 

 
нет 
 

№ заявки, дата ее 
подачи, заявитель (-и) 
 

нет 
 
 

Другие результаты поездки (чтение лекций, проведение семинаров, совместные эксперименты, 
в том числе прикладного характера, разработка новых устройств, веществ, методов улучшения 
технологических процессов и т.п.): 

 
нет 

Укажите подробно намеченные перспективы дальнейшего сотрудничества (совместный 
образовательный курс, совместные публикации, совместные НИР, совместные разработки и 
технологии, области их применения, проекты по продвижению совместных разработок и 
технологий и т.п.): 

1. Публикации в Central European Journal of Communication. 
2. Развитие международных студенческих обменов. 
3. Серия совместных научных семинаров. 
4. Участие польских коллег в Научной весне 2019 года. 

Планируется ли ответный визит партнера в СПбГУ? Если да, укажите планируемые сроки и цели 



визита. 
нет 
 
 
Оцените по десятибалльной (1-10) шкале работу 
координаторов УНИ СПбГУ 10 

Ваши пожелания и комментарии: 

нет 
Оцените по десятибалльной шкале (1-10) работу 
координаторов принимающего Университета 10 

Ваши пожелания и комментарии: 

нет 
Ваши пожелания и комментарии по поводу Конкурса в целом. Какие изменения Вы бы хотели 
внести в Конкурс в будущем? 

Возможность оформлять отчеты онлайн, возможно… 

 
Дата 26.12.2018 

 
Подпись _________________/С.С. Бодрунова/ 

 
 


