
Отчет о результатах приема иностранного  

специалиста с целью осуществления  

научно-технического сотрудничества 

в рамках межвузовского обмена 
в соответствии с международными соглашениями СПбГУ    ОМНТС УНИ 

Тел./факс: 324-0888 

j.medvedeva@spbu.ru 
j.ditmar@spbu.ru 

y.rogozhina@spbu.ru 
n.kratina@spbu.ru 
www.ifea.spbu.ru 

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 

Приезжающий 
ученый 
(ФИО, должность) 

Сасинска-Клас Тереса София, Ягеллонский университет, 
профессор; 
Гобан-Клас Томаш Антоний, Университет 
информационных технологий и менеджмента в Жешове 
(Польша), профессор 

Контакты  
приезжающего 
ученого 
(тел., e-mail) 

teresa.sasinska-klas@uj.edu.pl, usgoban@cyf-kr.edu.pl, 
tomaszgobanklas@gmail.com, +48 694 585 958 

Сроки поездки: Дата приезда Дата отъезда 
23.09.2018 29.09.2018 

План и цели визита: 
Гобан-Клас Томаш Антоний, профессор Университета информационных 
технологий и менеджмента в Жешове (Польша) приезжал для чтения лекции 
«Четыре - Google, Apple, Facebook, Amazon – ангелы или демоны в 
глобальном управлении информацией и получении доходов». 
Сасинска-Клас Тереса София, профессор Ягеллонского университета в 
Кракове (Польша) приезжала для посещения I Международной конференции 
организаторов Школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-
Петербурга, посвященной теме «Роль новых медиа-технологий в процессе 
социальных изменений» (International conference organizers by the School of 
Journalism and Mass Communication in St Petersburg devoted to the topic the 
role of new media technologies in the process of social change), а также для 
ведения переговоров, связанных с программой обмена аспирантами 
(программа находится в процессе подготовительной работы под 
руководством обоих партнеров). 
Укажите подробно результаты поездки: 
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Гобан-Клас Томаш Антоний, профессор Университета информационных 
технологий и менеджмента в Жешове (Польша), прочитал лекцию «Четыре - 
Google, Apple, Facebook, Amazon – ангелы или демоны в глобальном 
управлении информацией и получении доходов».  
Сасинска-Клас Тереса София, профессор Ягеллонского университета в 
Кракове (Польша), посетила запланированное мероприятие, а также провела 
переговоры по программе обмена аспирантами.  
Также было предложено: 

1. С.С.Бодруновой посетить с ответным визитом Университет Кракова и 
дать там открытую лекцию. 

2. Организовать серию краткосрочных научных семинаров с участием 
польских и российских коллег. 

3. Принять участие в Научной весне 2019 года и провести круглый стол по 
современному состоянию публичной сферы Польши. 

Внесение изменений в учебный курс: 

Название курса 
 
 

 
нет 
 

Описание внесенных 
изменений/дополнений 

 

Публикации: 

Название публикации 
 

нет 

Имена соавторов, в том 
числе зарубежных 

 
 

Предполагаемый срок  
выхода публикации 

 
 

Заявки на получение патентов на изобретения: 

Наименование 
изобретения 

 
нет 

Авторы  
 

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

 
 

Использование оборудования (пожалуйста, перечислите), работа в Лабораториях/Ресурсных 
центрах СПбГУ: 

 
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.): 
 
 
нет 
 
Планируется ли ответный визит? Если да, укажите планируемые сроки и цели визита. 
 
С.С.Бодрунова посетила Краков с кратким визитом в рамках межвузовского 
обмена в октябре 2018 года (визит в Университет Вроцлава). 
 
Представляет ли интерес дальнейшая совместная работа с приезжающим специалистом? (если 
да, то указать, как именно: в рамках межвузовского обмена, привлечение на научную 
стажировку, приглашение на позицию постдока и т.д.) 

 
Работа является очень перспективной. Важно развивать намеченную серию 
научных семинаров и пригласить коллег участвовать в Научной весне 2019 г. 
 
Ваши пожелания и комментарии по поводу приема в целом. 

 
 
 
 
Дата 26.12.2018 

 
Подпись _________________/С.С. Бодрунова/ 

 


