
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11762/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
рсновной образовательной программе (шифр 
ВМ.5741.*) «Профессиональная речевая деятельность в 
массмедиа»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 № 11762/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5741.*) «Профессиональная речевая деятельность в 
массмедиа»» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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» от 26.02.2021 № 05/2.1/42-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ V М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от iw Wl/ъ. Ufy/y 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

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 » 

Приёмышева Марина 
Николаевна, заместитель 
директора по науке, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бумага 
медиа групп» №01-116-15052 
от 13.11.2020 

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 

Твердохлебов Сергей 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра теоретической и 
прикладной лингвистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бумага 
медиа групп» №01-116-15052 
от 13.11.2020 



учреждение высшего 
образования «Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

Дин Линьхао Эрратологический анализ 
имитационного синхронного 
перевода «Совещания президента 
РФ с членами Правительства 
11.08.2020» 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Чжан Хоэйцинь, 
профессор, Beijing 
International Studies 
University (BISU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2883 от 10.03.2021 

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

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Сюй Чуаньхуа, декан, 
Факультет русского 
языка, профессор, Beijing 
International Studies 
University (BISU) 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» №01-116-13611 
от 20.10.2020 

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

Иванова Любовь 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
медиалингвистики 

Цуциева Мария 
Г еннадьевна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное казенное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 
орденов Жукова и 
Ленина Краснознаменная 
академия связи имени 
Маршала Советского 
Союза С.М.Буденного» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бумага 
медиа групп» №01-116-15052 
от 13.11.2020 



Ma Юйцин Проект «Один пояс, один путь» в 
российской прессе: речевая 
разработка темы 

Коньков Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Чжан Дунмэй, профессор, 
Beijing International 
Studies University (BISU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2883 от 10.03.2021 

Ху Цзымин Имитационный 
последовательный перевод 
«Большой пресс-конференции 
Владимира Путина 2019» в 
аспекте интерпретативной теории 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Ван Сяоцзюань, 
профессор, Beijing 
International Studies 
University (BISU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2883 от 10.03.2021 

Цингэлэ - Языковые средства выражения 
оценки в анонсе культурного 
события 

Коняева Юлия 
Михайловна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Барашкина Елена 
Александровна, 
директор, Центр 
тестирования, доцент, 
Кафедра теории и 
истории журналистики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» №01-116-11598 
от 21.09.2020 



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

Васильева Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Демченко Полина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
и литературы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СНОБ 
МЕДИА» №01-116-11599 
от 21.09.2020 

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

Малышев Александр 
Александрович, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Чжан Бяньгэ, профессор, 
Beijing International 
Studies University (BISU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2883 от 10.03.2021 

11 Чэн Чжэи Приглашение в путешествие как 
речевой жанр 
трэвелмедиадискурса 

Прокофьева Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Подвязкина Алена 
Владимировна, 
исследователь, Факультет 
политологии и 
журналистики, 
Университет Марии 
Кюри-Склодовской 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2883 от 10.03.2021 

12 Ян Цзин Стилистика новостного текста в 
российских и китайских медиа: 
сопоставительный анализ 
выражения модальности 

Самсонова Анастасия 
Александровна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Артамонова Валентина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра интенсивного 
обучения русскому языку 
как иностранному, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2883 от 10.03.2021 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. 

А.И.Г ерцена» 


