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В 2006 году окончила экономический факультет Кубанского государственного университета.
В 2009 году защитила диссертацию «Информационно-коммуникативный фактор формирования экономического сознания» на соискание ученой степени кандидата политических наук по
специальности 10.01.10 «Журналистика (политические науки)» в РАГС при Президенте РФ г.
Москва.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем на бакалавриате:
- Основы брендинга
- Связи с общественностью в органах власти
- Создание рекламы с использованием компьютерных технологий
- Речевая коммуникация в связях с общественностью и рекламе
- Теория и практика медиакоммуникаций
- Основы имиджелогии
- Практика рекламы
- Введение в коммуникационные специальности

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список опубликованных учебных изданий
1. Политический дискурс в СМИ; учебное пособие 2-е издание, переработанное / Учебное
пособие Политический дискурс в СМИ, 2017, 108 стр.Абрамова В.А.
Дата издания: 24.03.2017 г.ISBN: 978-5-9909673-3-5 http://sciencebook.online/?page_id=88
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Тема исследования: Социально-информационное воздействие на индивидуальное и массовое сознание в условиях глобальной информатизации общества.
Стаж научной и педагогической работы Абрамовой Виктории Александровны, кандидата
политических наук составляет 12 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях – 12 лет, из них 10 лет по научной специальности
10.01.10 –Журналистика (политические науки).
Абрамова В.А. - автор 24 публикаций, из них 2 учебных изданий и 22 научных трудов,
используемые в образовательном процессе, в том числе за последние 3 года 2 научных трудов
по научной специальности в рецензируемых научных изданиях. Индекс Хирша 2.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Абрамова В.А. осуществляет активную и плодотворную педагогическую деятельность по линии научно-исследовательской работы со студентами и молодыми учеными. Научные труды
Абрамова В.А. посвящены проблемам вопросам политологии, журналистики и коммуникативистики.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научно-практических
конференций
Абрамовой В.А. ежегодно осуществляет научное руководство работами студентов. Направление работ – Журналистика (политические науки), Связи с общественностью в органах власти.
Результаты работы – публикации статей и тезисов научных докладов в журналах, участие в
конференциях различных уровней.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Прошла профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете
по специальности «Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» в образовательных организациях высшего образования» (2019).

