
Рекомендация 

 

Уважаемые члены конкурсной комиссии  

Премии СПбГУ «За педагогическое мастерство»! 

 

Выдвигаю кандидатуру доцента кафедры связей с общественностью в 

политике и государственном управлении СПбГУ, кандидата политических 

наук Кузьмина Алексея Евгеньевича (07.09.1984 г.р.) для участия в 

конкурсном отборе Премии СПбГУ «За педагогическое мастерство». 

Алексей Евгеньевич обладает необходимым опытом работы в сфере 

высшего образования и преподавания дисциплин в области рекламы и связей 

с общественностью. Его педагогическая деятельность соответствует всем  

критериям присуждения премии СПбГУ «За педагогическое мастерство»: 

1) Количество учебных дисциплин в соответствии с учебными 

планами ОП, которые преподавал (преподает) за последние 3 года: 

2015-16 учебный год: «Коммуникационный практикум»; «Профессионально-

творческие студии»; «Теория и практика рекламы и связей с общественностью в 

политической сфере»; «Теория и практика подготовки ВКР» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью». «Политический PR»; «Современные теории государственного 

управления»; «Административные реформы в РФ и практика GR» для студентов, 

обучающихся по магистерской программе «Реклама и связи с общественностью». 

Общее количество студентов, обучившихся по данным курсам, не менее 140 

человек; 

2016-17 учебный год: «Коммуникационный практикум»; «Теория и практика 

рекламы и связей с общественностью в политической сфере»; «Теория и практика 

подготовки ВКР»; «Производственная практика» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

«Современные теории государственного управления» для студентов, обучающихся 

по магистерской программе «Реклама и связи с общественностью». Общее 

количество студентов, обучившихся по данным курсам, не менее 100 человек; 



2017-18 учебный год: «Коммуникационный практикум». «Теория и практика 

рекламы и связей с общественностью в политической сфере», «Теория и практика 

подготовки ВКР», «Производственная практика», «Особенности PR-

сопровождения государственных, муниципальных и корпоративных заказчиков», 

«Лояльность в бизнесе и политике» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат); 

«Современные теории государственного управления», «IT-консалтинг в 

коммуникационной сфере» для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Реклама и связи с общественностью»; «Актуальные проблемы 

политических коммуникаций и политической информации» для аспирантов, 

обучающихся по программе «Журналистика». Общее количество студентов, 

обучившихся по данным курсам, не менее 120 человек 

2) Количество выпускных квалификационных работ, выполненных 

под руководством соискателя и защищенных на «отлично» (в том числе 

особо отмеченных членами ГЭК): 

- бакалавров (2015-16 уч.г. – Астанина София Юрьевна; 2016-17 уч.г. – 

Александров Савва Кириллович; 2017-18 уч.г. – Морина Ксения 

Владимировна); 

- специалистов и магистров (2015-16 уч.г. – Лугарев Алексей 

Леонидович (особо отмечен членами ГЭК); 2016-17 уч.г. – Ху Хайхуань; 

2017-18 уч.г. – Абунагимов Евгений Вагизович, Дубовцева Елизавета 

Евгеньевна (особо отмечена членами ГЭК), Шмарай Елизавета Олеговна 

(особо отмечена членами ГЭК). 

3) Количество подготовленных соискателем обучающихся, 

получивших государственные и негосударственные, в том числе именные 

стипендии, престижные гранты и премии за успехи в научной деятельности, 

призовые места в олимпиадах и конкурсах, дипломы на конференциях, кейс-

турнирах, олимпиадах, профессиональных конкурсах: Дубовцева Елизавета 

Евгеньевна - лауреат премии PROBA ICCO Global PR Awards-2018; 

Абунагимов Евгений Вагизович – диплом участника X Международной 

научно-практической конференции «ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ»; Притчина Анна 

Викторовна – диплом участницы конференции БАФО–2017. 

4) Привлечение обучающихся к участию в НИР, грантами, 

которыми руководит соискатель: в 2017 году Кузьминым А.Е. была 

подготовлена и подана заявка на грант РНФ «Мобилизация (демобилизация) 

общественного мнения как средство противодействия терроризму и 

идеологическому экстремизму» с привлечением магистрантки СПбГУ 

Тюпиной Марии и аспирантки СПбГУ Трохиновой Ольги (заявка не 

получила поддержку РНФ, IAS_342968). 

5) Руководство студенческим научным кружком, организация 

студенческих научных конференций, интеллектуальных соревнований, 

другие виды профориентационной работы со студентами: Кузьмин А.Е. 

отвечает за организацию научной работы магистрантов, обучающихся по 

образовательной траектории «Коммуникативный консалтинг» (направление 

подготовки «42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»). Соискатель 

является активным участником-организатором следующих студенческих 

мероприятий: студенческого конкурса «Масс-Медиа Перспектива» и 

Всероссийского студенческого конкурса PolitPRPRO; членом жюри конкурса 

научных работ молодых исследователей «Научная весна» Института 

«ВШЖиМК» СПбГУ  по направлению «Прикладные коммуникации». В 2015 

году Кузьмин А.Е. был куратором от Института «ВШЖиМК» СПбГУ 

международного студенческого проекта Globcom для студентов института – 

под его руководством студентка Лазаренко Диана вошла в группу студентов, 

выигравших данный конкурс. Кузьмин А.Е. был в составе рабочей группы 

Института «ВШЖиМК» СПбГУ по подготовке заданий для портфолио в 

рамках проведения конкурсного отбора на вступительных испытаниях в 

магистратуру СПбГУ по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 
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