
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
мае лшМ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

Г~ (шифр ВМ.5741.*) 
«Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационный 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5741.*) 
«Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» по направлению 
подготовки 42.04.02 «Журналистика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования выпускного курса 2021 года» не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 

42.00.00 «СМИ и информационно-библиотечное дело» № 06/42-03-9 от 27.11.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5741.*) «Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» 

по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Вэй Юйжуй Номинации родственных связей в 
новостном медиадискурсе о 
звёздных персонах 

Щеглова Екатерина 
Александровна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

2 Г оловизина 
Екатерина 
Николаевна 

Стратегии и тактики 
интонационного воздействия в 
аналитическом телевещании (на 
материале ток-шоу «Право на 
справедливость ») 

Соломкина Татьяна 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
телерадиожурналистики 

3 Дин Линьхао Имитационный синхронный 
перевод «Прямой линии с 
Владимиром Путиным» в 2020 
году 

Дускаева Лилия 
Рашидовна 

профессор Кафедра медиалингвистики 

4 Дун Чанъюэ Концепт «правда» в публицистике 
В.М.Шукшина 

Цветова Наталья 
Сергеевна 

профессор Кафедра медиалингвистики 

5 Ма Цзе Прагматика профессиональной 
журналистской лексики в 
новостном медиадискурсе Китая и 
России 

Иванова Любовь 
Юрьевна 

старший преподаватель Кафедра медиалингвистики 



6 Ma Юйцин Речевая разработка темы «Один 
пояс - один путь» в китайских и 
российских медиа 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра медиалингвистики 

7 Xy Цзымин Интерпретативный анализ 
последовательного перевода 
интервью Владимира Путина 
газете «The Financial Times» 

Дускаева Лилия 
Рашидовна 

профессор Кафедра медиалингвистики 

8 Цингэлэ - Языковые средства выражения 
оценки в анонсе культурного 
события 

Коняева Юлия 
Михайловна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

9 Цю Пин Речевая презентация идущих во 
власть (на материале 
предвыборных публикаций в 
прессе) 

Васильева Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра медиалингвистики 

10 Чжан Сюэ Концепт «раскаяние» в 
публицистике А.И.Солженицына 

Малышев Александр 
Александрович 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

11 Чэн Чжэи Трэвел-приглашение как ведущая 
речежанровая форма в трэвел-
медиатексте 

Прокофьева Наталья 
Анатольевна 

доцент Кафедра медиалингвистики 

12 Ян Цзин Стилистика новостного текста в 
российских и китайских медиа 

Самсонова Анастасия 
Александровна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 


