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В процессе работы над диссертацией Егор Алексеевич Королев проявил 
себя как увлеченный и деятельный исследователь, умеющий ставить и решать 
сложные вопросы теории и практики современной журналистики, 
анализировать политический контекст деятельности СМИ, в частности -
состояние партийной жизни и развитие гражданских инициатив в России, к 
которым причастны сотрудники прессы. В таком ракурсе политологические 
исследования деятельности российских СМИ ранее не выполнялись, по 
меньшей мере на диссертационном уровне, и надо признать смелость и 
неординарность предпринятой соискателем попытки. Е. А. Королев показал 
способность осваивать значительные объемы научной литературы из тех 
областей знания, в которые непосредственно погружено его диссертационное 
исследование: политология в целом и теория партийного строительства в 
особенности, политическая социология, теория и политология журналистики и 
др. Освоение этого материала открыло возможность построить оригинальную 
программу эмпирического анализа деятельности партий и политической 
журналистики, результаты выполнения которой, на наш взгляд, обогащают 
инструментарий политического изучения практики СМИ. 

Для Егора Алексеевича выбор и анализ диссертационной темы стали 
естественным продолжением работы, начатой еще в годы обучения. Он окончил 
магистратуру СПбГУ по профилю «Политическая журналистика». В течение 
нескольких лет, будучи соискателем ученой степени, работал пресс-секретарем 
администрации Московского района Санкт-Петербурга и приобрел полезный 
опыт информационной деятельности в политико-управленческой области. 
Практический опыт соискателя также связан с работой в качестве редактора 
медиапроекта «Полит-грамота», который был создан молодыми журналистами 
и был призван стать дискуссионной площадкой для плюралистического 
обсуждения острых политических вопросов дня. Тем самым основные 
положения диссертации прошли дополнительную апробацию и фактически 
были реализованы в текущей массово-информационной практике. Научно-
теоретическую апробацию данные положения и выводы прошли в форме 
участия диссертанта в международных конференциях, проходивших на базе 
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факультетов журналистики, философии и политологии СПбГУ, а также 
в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 
и в Львовском национальном университете им. И. Франко. Диссертант является 
автором семи публикаций в научных изданиях, в том числе в периодических 
изданиях, рекомендованных ВАК России. Кроме того, Е. А. Королев принял 
участие в мероприятиях по обмену опытом и повышению квалификации в 
зарубежных университетах, он поддерживает широкие деловые и товарищеские 
контакты в исследовательском и профессиональном журналистском 
сообществе. 

Параллельно с научно-исследовательской деятельностью Е. А. Королев 
занимался активной научно-организаторской работой, выполняя обязанности 
менеджера научного отдела Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» СПбГУ, а также одного из руководителей Совета 
молодых ученых Института. В частности, на нем лежит ответственность за 
организационное и информационное обеспечение ежегодных международных 
конференций, проводимых на базе Института, - «Средства массовой 
информации в современном мире. Молодые исследователи» и «Средства 
массовой информации в современном мире. Петербургские чтения», он 
регулярно выполняет функции члена жюри научных и профессионально-
практических конкурсов молодых специалистов. Эта работа требует 
инициативы, четкости, творческого подхода к решению задач и проблем, и Е. А. 
Королев демонстрирует высокий уровень владения необходимыми 
компетенциями. В его служебные обязанности входит также редактирование 
учебной газеты, которую по плану лабораторных занятий готовят обучающиеся 
в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций. Е. А. Королев 
разработал надежную методическую и документационную базу данного вида 
учебных занятий, как опытный журналист он проявляет зрелый 
профессионализм в руководстве практической подготовкой студентов и 
склонность к педагогическому труду. 

Таким образом, в лице Егора Алексеевича Королева мы видим интенсивно 
работающего молодого исследователя, организатора научной и общественной 
жизни, способного педагога и активного члена университетского сообщества. 
Думается, что эта характеристика личности диссертанта служит весомым 
дополнительным аргументом в пользу высокой оценки представленного к 
защите научного труда. 
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