
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Журналистика» 

Ф.И.О. Алексеев Константин Александрович 

Ученая степень Кандидат филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 13 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 15; Web of Science Core Collection – 2; Scopus – 3 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 4; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

7 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

1. РФФИ: 20.011.42018 «Образ Петра I в контексте политической 

полемики в русской журналистике XIX в.», 01.10.2019-01.10.2021, 

ответственный исполнитель, руководитель Кругликова О. С., 

объём финансирования: 1 500 000,00. 
- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 15; специалистов – 0; магистров – 6 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских – 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Премия СПбГУ «За научные труды» в номинации «Вклад в науку 

молодых исследователей» (2016 г.) за подготовку Монографии 

«Дореволюционная спортивная журналистика России (история 

и традиции)» - Решение Ученого совета СПбГУ от 26.12.2016;  

Премия СПбГУ «За педагогическое мастерство» (2020 г.) - Решение 

Ученого совета СПбГУ от 21.12.2020. 

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации за 

активное участие в организации и проведении общественных проектов, 

направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии 

коронавирусной инфекции (29 июля 2020 г.) 

 


