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ФFДЕРАЛЬНОЕ госудхгсгввннов БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

высшвго ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбгу)

ВЫПИСКА
N260

10 сентября 2015 из протокола ~ 77.04-04-9
заседания Учёного совета Института

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПБГУ
Подлинник протокола находится в делах Учёного совета

I ~едседатель Учёного совета: А. с.пую
Учёный секретарь: Т. Ю. Редькина

~ ~исутствовало 20 из 26 членов Учёного совета

Слушали: о выдвижении кандидатов на конкурс премий за научные труды СПБГУ~
категории «За вклад в науку молодых исследователей».
Выступили: Громова Людмила Петровна, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры истории журналистики СПБГУ: Кафедра истории журналистики
предлагает выдвинуть на конкурс на соискание премии СПБГУ за научные труды
(номинация «Молодые исследователи») Константина Александровича Алексеева -
кандидата филологических наук, доцента кафедры истории журналистики СПБГУ. В 2014
году вышла в свет монография К. А. Алексеева «Дореволюционная спортивная
журналистика России (история и традиции)» объемом 39,25 п.л. (тираж 500 экземпляров),
объединившая в себе авторские наработки за последние годы. Исследование охватывает
практически все спортивные издания дореволюционной России, впервые в столь
подробном и детальном изложении описывает процесс их становления и развития,
закладывает основы изучения истории спортивной журналистики в России.
К. А. Алексеев в 2005 году 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 им
были разработаны и проводятся для студентов направления «Журналистика»
спецсеминары «История спортивной журналистики» и «Средства массовой информации в
сфере физической культуры и спорта». Подготовлены курсы «История спортивной
журналистики» и «История русской журналистики: традиции просвещения и
развлечения», проводятся по ним лекции и семинары у обучающихся магистратуры по
направлению «Журналистика». Данные курсы охватывают все периоды существования и
р~ия журналистики в России. По всем вышеперечисленным курсам и спецсеминарaк:ij
были подготовлены учебно-методические комплексы и регулярно обновляются рабочие
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программы. Все лекции и практические занятия проводятся с максимально возможным
использованием мультимедийных средств.
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.гLtssiапlесtнrеS.ГLl.
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, 8-10 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:
4. 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;
5. Проект тематического плана фундаментальных
интегральной модели имиджа государства в мировом
(01.01.2008 - 31.12.2011) - исполнитель
Имеет 28 публикаций, из них 4 учебных издания и 24 научных труда, используемых в
педагогической практике. В том числе были подготовлены учебные пособия «Спортивная
журналистика» (в двух частях - 2009 и 2012 гг.), «СМИ в сфере физической культуры и
спорта» (2014 г.), учебник для магистров «Спортивная журналистика» (М., 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 2015 году стал победителем конкурса педагогического мастерства Института «Высшая
школа журналистики и массовых коммуникаций» в номинации «Лекторское мастерство»
и победителем научного конкурса Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» в номинации «Индивидуальная премия».
За время работы являлся научным руководителем свыше 20 дипломных работ студентов и
одной магистерской диссертации. 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

ниг 4.0.11.2008 «Построение
информационном пространстве»

восстановлениям.



Постановили: на основании результатов тайного голосования (за - 19, против - 1,
нед. бюл. - нет) выдвинуть на конкурс премий за научные труды СПБГУ в категории «За
вклад в науку молодых исследователей» кандидата филологических наук, доцента
кафедры истории журналистики СПБГУ Алексеева Константина Александровича.

Председатель Учёного совета А. С. Пую

« ~O» (]. 2.blS г.

т.ю. Редькинаучёный секретарь

Верно:
учёный секретарь т. Ю. Редькина


