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Ф.И.О. Горячев Алексей Александрович 

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 11 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ - 19 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 2 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 4 

WebofScienceCoreCollection–0 

Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 1 

- от зарубежных научных фондов - 0 

- из других внешних источников - 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

- 4 

 

1.  Грант Комитета по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга «Разработка стратегической модели ценностно-

формирующего речевого воздействия (на материале социальной 

рекламы Санкт-Петербурга)». 4.17.2112.2015. Индивидуальный 

грантополучатель. 2015 г. Объём финансирования – 149000 

рублей. 

2. Грант РГНФ: "Культурно-просветительский журналистский 

дискурс: ценности, коммуникативные интенции и речевые 

жанры". 4.16.693.2014. Исполнитель. 2014-2016 гг. Объём 

финансирования – 300000 рублей. 

3. Грант СПбГУ «Информационно-коммуникационная платформа 

как инструмент укрепления публичной репутации Cанкт-

Петербургского государственного университета». 4.23.1671.2014. 

Исполнитель. 2014-2015 гг. Объём финансирования – 359998 

рублей.  

4. Грант Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Мультимедийное обеспечение защиты и продвижения 

русскоязычной терминологии в профессиональных сферах». 



0.32.1437.2016. Исполнитель. 2016-2017 гг. Объём 

финансирования – 12975000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

5 (в соавторстве – принимал участие в написании одного учебника 

и четырёх пособий) 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

 

         


