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Свой педагогический стаж, который насчитывает более 15 лет, Марина Сергеевна 

начала в 1998 году (с 1998 по 2000 гг. работала в средней школе учителем 

истории, с 2005 года принята доцентом в Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого). В 2014 году была назначена директором Культурно-

образовательного комплекса Дирекции культурных программ и молодежного 

творчества. За этот период Марина Сергеевна продемонстрировала как высокий 

профессионализм в своей научно-педагогической деятельности, так и высокую 

степень вовлечённости в образовательно-воспитательную и культурно-

просветительскую деятельность СПбПУ. 

Активно занимается научно-исследовательской и учебно-методической работой 

(за период 2005-2020 гг. опубликовано более 50 экспертных обзорных материалов 

для СМИ, 70 научных работ, в том числе 1 монография, в соавторстве 7 учебника 

для вузов, 8 учебных пособий, 10 учебно-методических пособий). В 2008, 2013 гг. 

она стала победителем конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, 

аспирантов, молодых учёных, молодых кандидатов наук, в 2017-2019 гг. – 

победителем конкурса научных грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований (тема: «Российское инженерное образование в условиях 

трансформации социального заказа и перспектив создания инфраструктуры, точек 

роста экономики знаний»). 

Особо следует отметить деловые качества Марины Сергеевны, которые 

проявились в следующих аспектах профессиональной деятельности. В 2014 году 

она стала соавтором учебно-методического комплекса единственной в России 

образовательной факультативной дисциплины для высшей школы «Творческие 

семестры». В 2015 году стала инициатором и разработчиком авторского массового 

открытого онлайн-курса «Обществознание» (ежегодно более 3500 слушателей со 

всей страны, производство и размещение на образовательном портале 

«Лекториум»). В 2016 году данный курс стал победителем во II Международном 

конкурсе Открытых Онлайн Курсов EdCrunch Award OOC 2016 в основной 

категории «Лучший МООК», номинация «Гуманитарные науки». 

Арканникова является активным участником международных и всероссийских 

образовательных и отраслевых форумов/симпозиумов, активно осуществляет 

кураторство, вовлекая студентов в организацию и реализацию профильных 

проектов. Победитель более 20 федеральных и всероссийских конкурсов в области 

образования, науки и искусства. Так, в 2019 году она стала лауреатом премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся результаты в области науки и 

техники, а также за выдающиеся достижения в области высшего и среднего 

профессионального образования, 2020 году вошла в ТОП-100 в рейтинге АКМР 

"Лучшие директора по корпоративным коммуникациям в России", заняв 16-е 

место. Отдел, которым руководит Арканникова занял в этом рейтинге в разных 



номинациях 4-е и 5-е место (рейтинги опубликованы в газете «Ведомости» от 

05.06.2020). 

Безусловно заслуживают внимание компетенции эксперта, которые демонстрирует 

Марина Сергеевна: она является экспертом, членом жюри в более 10 

федеральных и региональных конкурсах в области образования, науки, 

коммуникаций. 

М.С. Арканникова ведёт активную общественную и просветительскую работу, 

позиционируя Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

как университет нового типа – университет, который развивается не только как 

научно-образовательный, но и духовно-культурный центр, создающий вокруг себя 

особую культурную и интеллектуальную среду. Вуз, который не только генерирует 

современные знания, но и обеспечивает их трансфер в национальную систему 

социокультурного воспитания молодежи, формирует инженерную элиту России. С 

2014 года она является директором Фонда развития и содействия социальным, 

культурным, научным и образовательным проектам Белого зала Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. С 2017 года 

является действительным членом Российской ассоциации по связям с 

общественностью. В 2018 году вошла в состав исполнительной дирекции в 

качестве руководителя рабочей группы по коммуникационному сопровождению 

праздничных мероприятий, посвящённых 120-летию со дня основания СПбПУ. 

Всё это демонстрирует важность и ценность вклада М.С. Арканниковой в развитие 

высшего образования в целом, а также в деле подготовки 

высококвалифицированных специалистов Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого – будущих инженеров, инженеров нового поколения 

– инженеров-творцов, инженеров-созидателей. 


