
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
бч.ол.г&и* м, зчм!± 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12531/1 
«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» 

П 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 № 9390/1 

«О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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 
22.12.2021 № 12531/1 «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 Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 28.02.2022 № 05/2.1/42-03-2. 

^Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . / 
приказом от с № 3^36// 

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) 

Бай Цзинюй Представление события 
в новостных сообщениях 
российских и китайских 
медиа 

Выровцева Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиапингвистики 

Распопова Светлана 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра жуналистики и 
массовых 
коммуникаций, Высшая 
школа печати и 
массовых 
коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
политехнический 
университет» 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» 
№01/1-38-15483 от 
20.10.2021 

Коптенко Маргарита Демотиваторы в Васильева Виктория Алпатова Полина Российский научный фонд, 



Евгеньевна массмедиинои среде -
российская версия жанра 

Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

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

грант №19-18-00530 
«Комическое как 
коммуникативный ресурс в 
цифровой новостной среде» 

Ли Яосюй Речевые характеристики 
китайской спортивной 
журналистики о 
баскетболе 

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

Васильев Андрей 
Васильевич, спортивный 
обозреватель, Газета 
«Ведомостти», 
Акционерное общество 
«Бизнес Ньюс Медиа» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2590 от 
04.03.2022 

Лю Чэнь Способы выражения 
авторского «я» в 
комментарии на сайте 
газеты «Известия» 

Коньков Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Г олокова Марина 
Степановна, доцент, 
Кафедра социальных 
технологий и массовых 
коммуникаций в спорте, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№ 01/1-38-3291 от 
18.03.2022 



здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

Люй Суньцзюй Специальная лексика в 
«Литературной газете» 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Артамонова Валентина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра интенсивного 
обучения русскому 
языку как иностранному, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» 
№01/1-38-2724 от 
05.03.2022 

Люй Цюин Структура и жанровый 
состав арт-
медиадискурса: 
российский и китайский 
опыт 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Щукина Дарья 
Алексеевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
русского языка и 
литературы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» 
№01/1-38-15483 от 
20.10.2021 



Мэй Синьи Интерпретация в 
имитационном 
последовательном 
переводе выступления и 
ответов на вопросы СМИ 
Министра иностранных 
дел Российской 
Федерации С.В. Лаврова 
в ходе пресс-
конференции по итогам 
деятельности российской 
дипломатии в 2020 году 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Чжан Хоэйцинь, 
профессор, Институт 
Европы, Пекинский 
университет 
международных 
исследований, Бай Юнь, 
старший преподаватель, 
Институт Европы, 
Пекинский университет 
международных 
исследований 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№ 01/1-38-2590 от 
04.03.2022 

Олешков Дмитрий 
Алексеевич 

Творческий портрет 
публициста 

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

Симакова Светлана 
Ивановна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Челябинский 
государственный 
университет» 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» 
№01/1-38-2724 от 
05.03.2022 

Пэн Линь Имитационный 
последовательный 
перевод выступления Си 
Цзиньпина на 
праздновании 100-летия 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Сюй Чуаньхуа, 
заместитель директора, 
Институт Европы, 
профессор, Пекинский 
университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2590 от 
04.03.2022 



основания 
Коммунистической 
партии Китая: 
возможности адаптации 

международных 
исследований, Хань 
Сяое, старший 
преподаватель, Институт 
Европы, декан, 
Факультет русского 
языка, Пекинский 
университет 
международных 
исследований 

10 Руппс Екатерина Перевод англоязычных 
заголовков в СМИ: 
проблема сохранения 
экспрессии 

Иванова Любовь 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
медиалингвистики 

Крючкова Юлия 
Викторовна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации» 

Российский научный фонд, 
грант №19-18-00530 
«Комическое как 
коммуникативный ресурс в 
цифровой новостной среде» 

11 Синь Мэн Последовательный 
перевод выступлений 
премьера госсовета 
Китая Ли Кэцяна на 11 -
ой, 12-ой и 13-ой 
церемониях открытия 
Форума «Летний Давос»: 
анализ в аспекте теории 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Лу Тинтин, доцент, 
Институт Европы, 
Пекинский университет 
международных 
исследований, Цао Ян, 
старший преподаватель, 
Институт Европы, 
Пекинский университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-2590 от 
04.03.2022 



скопоса международных 
исследований 

12 Ткаченко Анастасия Манипуляция фактом 
как феномен в 
современных медиа 

Выровцева Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

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» 

Российский научный фонд, 
грант №19-18-00530 
«Комическое как 
коммуникативный ресурс в 
цифровой новостной среде» 

13 Турова Мария Юрьевна Личность в зеркале 
массмедиа: речевая 
репрезентация (на 
материале русского и 
английского языков) 

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

Рябуха Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
№01/1-38-3291 от 
18.03.2022 



проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

14 Хоу Бинь Образ повествователя в 
романе Д.А. Гранина 
«Мой лейтенант» 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Ли Линь Жун, 
профессор, Институт 
международных 
коммуникаций, 
Пекинский университет 
международных 
исследований, Сюй 
Чуаньхуа, заместитель 
директора, Институт 
Европы, профессор, 
Пекинский университет 
международных 
исследований 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» 
№01/1-38-15483 от 
20.10.2021 

15 Цао Чжихань Речевые особенности 
освещения китайского 
кино в СМИ КНР 

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

Григорьева Кристина 
Сергеевна, редактор 
эфира, Непубличное 
Акционерное общество 
«Национальная 
спутниковая компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
01/1-38-2590 от 04.03.2022 

16 Чжан Мэнцзе Речевая специфика 
спортивной 
журналистики на разных 
медиаплатформах 

Самсонова Анастасия 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
медиалингвистики 

Левина Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра русского языка, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания «Радио 
Мария» 
№01/1-38-15483 от 
20.10.2021 



химико-
фармацевтический 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

17 Чжан Хуэйли Метафоры со словом 
текущего момента 
«коронавирус» в 
российских и китайских 
медиатекстах 

Щеглова Екатерина 
Александровна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Чжан Дунмэй, 
профессор, Институт 
Европы, Пекинский 
университет 
международных 
исследований, Юй 
Чэньфан, доцент, 
Институт Европы, 
Пекинский университет 
международных 
исследований 

Фонд «Русский Мир», 
№2496Гр/1-395-
«Медиасловарь ключевых 
слов текущего момента: 
развитие интерактивной 
платформы DataSlov как 
образовательного и 
научного ресурса для 
изучения русского языка» 


