
 

 Левицкая Анастасия Александровна родилась и училась в Таганроге, родине 

великого русского писателя А.П.Чехова, к произведениям которого можно обращаться 

снова и снова, на разных жизненных этапах находя для себя что-то важное. Окончила 

среднюю школу с углубленным изучением английского языка. В рамках программы FSA 

FLEX в 1994/95 учебном году училась в США, этот опыт послужил стимулом к выбору 

тематики научно-исследовательского поиска. Будучи продолжателем учительской 

династии (начиная от прадедушки - учителя Петербургской гимназии), окончила 

факультет иностранных языков Таганрогского государственного педагогического 

института (1999). Кандидат педагогических наук: защитила кандидатскую диссертацию 

по проблематике американского медиаобразования.  В 2009 году получила звание 

доцента, с 2008 по 2010 возглавляла кафедру рекламы Таганрогского института 

управления и экономики (ТИУиЭ). С 2018 года является проректором по научной работе 

ТИУиЭ. Член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. Лауреат 

Всероссийского конкурса «Лучшая книга по коммуникативным наукам и образованию» (в 

номинации «Медиаобразование»). 

А.А.Левицкая активно и плодотворно занимается научной работой: являлась 

научным руководителем проектов, поддержанных Российским научным фондом (2014-

2016), Российским гуманитарным научным фондом (2011, 2013), Программой 

Межрегиональные исследования в общественных науках (2003-2004),  ДААД (Германия, 

2006, 2013), Фулбрайт (США, 2003-2004). 

Член научно-исследовательских коллективов по грантам Российского научного 

фонда (2017-2019), Российского государственного научного фонда (РГНФ, 2001-2012), 

Программы «Университеты России» (2002-2003), Президентской программы «Поддержка 

ведущих научных школ Российской Федерации» (2003-2005), целевой программы 

«Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и 

науки Российской Федерации,  Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры» (2010-2012). 

Автор более 150 научных публикаций. Основная тема научных и учебно-

методических работ – проблемы развития медиакомпетентности, медийной грамотности 

школьников и студентов, массовые коммуникации, преподавание английского языка в 

вузе. Печаталась в научных журналах Comunicar (Испания, индексируется в WoS и 

Scopus, Q 1), Сommunication Today (Словакия, индексируется в WoS и Scopus),  European 

Journal of Contemporary Education (индексируется в WoS и Scopus),  Медиаобразование 

(индексируется в WoS), Media i Skolen (Норвегия), Педагогика (ВАК), Alma Mater. 

Вестник высшей школы (ВАК),  Медиаскоп (ВАК),  Инновации в образовании, Искусство 

и образование, Вестник Российского гуманитарного научного фонда,  Семья и школа,  

США и Канада,  Bradley Herald и др. Число публикаций за последние 5 лет - 55, в том 

числе: в изданиях, индексируемых Web of Science (Core Collection) или Scopus - 25. 


