
Алексеев Константин Александрович, 1983 г. р.

канд. филол. наук, доцент кафедры истории журналистики СПБГУ

В 2005 окончил с отличием факультет журналистики СПБГУ. С 2005

по 2008 году обучался в аспирантуре СПБГУ. Решением диссертационного

совета СПБГУ от 25 марта 2008 года по итогам защиты кандидатской

диссертации по теме «Спортивная пресса России XIX - начала хх века:

историко-типологический анализ» присуждена ученая степень кандидата

филологических наук. С сентября 2007 года по сентябрь 2011 года работал в

должности старшего преподавателя кафедры истории журналистики. В

должности доцента кафедры истории журналистики работает с сентября 2011

года по настоящее время.

Читает лекции и ведет практические занятия по курсам «История

русской журналистики» для студентов бакалавриата по направлению

«Журналистика» и «История СМИ» дЛЯ студентов бакалавриата по

направлению «Реклама и связи с общественностью». Также на протяжении

многих лет вел спецсеминар «История спортивной журналистики» на

дневном отделении, подготовил курсы «История спортивной журналистики»

и «История русской журналистики: традиции просвещения и развлечения» и

вел по ним лекции и семинары у обучающихся магистратуры по

направлению «Журналистика». Данные курсы охватывают все периоды

существования и развития журналистики в России. По всем

вышеперечисленным курсам были подготовлены учебно-методические

комплексы и регулярно обновляются рабочие программы. Все лекции и

практические занятия проводятся с использованием мультимедийных

средств.

Участник 15 научно-практических семинаров, российских и

международных конференций. В том числе:

1. Международной научной конференции «Три века

печати Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург, Музей истории

Петербурга, 11-13 мая 2011 г.) - выступал с докладом на секции;



2. Международной научно-практической конференции

«Журналистика в 2012 году. Социальная миссия и профессия»

(Москва, факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 8-

1О февраля 2013 г.) - выступал с докладом на секции.

3. Международной научно-практической конференции

«СМИ в современном мире. Петербургские чтения» (СПб.,

Институт «Высшая школа журналистики и массовых

коммуникаций» СПБГУ, 23-25 апреля 2014г.) - выступал с

докладом на секции.

Участвовал в реализации научных проектов, финансируемых за счет

средств федерального бюджета:

1. Проект тематического плана фундаментальных НИР

4.23.722.2011 «Русская публицистика в контексте исторических

эпох: эволюция социокультурных функций и форм» (12.04.2011

- 31.12.2011) - исполнитель;

2. Проект тематического плана фундаментальных НИР

4.0.11.2008 «Построение интегральной модели имиджа

государства в мировом информационном пространстве»

(О 1.01.2008 - 31.12.2011) - исполнитель

Имеет 28 публикаций, из них 4 учебных издания и 24 научных труда,

используемых в педагогической практике. В том числе в соавторстве с

С. Н. Ильченко были подготовлены учебные пособия «Спортивная

журналистика» (два издания - в 2012 и 2013 гг.), «СМИ в сфере физической

культуры и спорта» (2014 г.), учебник для магистров «Спортивная

журналистика» (Москва, изд-во «Юрайт», 2013 г.). В 2014 году была

выпущена авторская монография «Дореволюционная спортивная

журналистика России: история и традиции» (СПб., изд-во «Северная звезда»,

30 п. л.).

В 2012 году принял участие в записи аудиокурса лекций по теме

«Актуальные проблемы истории русской журналистики» в совместном



проекте СПБГУ и Фонда «Русский мир». Все записанные лекции можно

найти на сайте www.russianlectures.ru.

За время работы на факультете являлся научным руководителем свыше

20 выпускных квалификационных работ студентов и одной магистерской

диссертации. На общественной основе отвечает за организацию внеучебной

работы среди студентов, обучающихся по направлениям «Журналистика» и

«Реклама и связи с общественностью». Является членом стипендиальной

комиссии по направлениям журналистика, реклама и связи с

общественностью, членом комиссии по переводам и восстановлениям.

В 2014 году по итогам конкурса педагогического мастерства Института

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» признан

победителем в номинации «Лекторское мастерство», а по итогам научного

конкурса Института стал победителем в номинации «Индивидуальная

премия» за монографию «Дореволюционная спортивная журналистика

России (история и традиции)».

http://www.russianlectures.ru.

