
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ^ . 
MMJM к, 

—I I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| | магистратуры (шифр ВМ.5741.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5741.* 
«Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» по направлению подготовки 
42.04.02 «Журналистика» в соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. ( 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 «СМИ 
и информационно-библиотечное дело» к приказу от 02.10.2018 № № 9518/1 «О 
формировании электронного реестра тем выпускных квалификационных работ и 
утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», пункт 22. 

Начальник Управления f у) / \ 
образовательных программ /у /уг ' М.А.Соловьева | 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отOccj^tiPSf 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5741.* «Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» 

по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Бянь Шуан Фразеологизмы в 
заголовках арт-текстов 
(на материале 
российской и китайской 
прессы) 

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» 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 

2 Ван Сюефэн Способы речевого 
взаимодействия в 
телепрограммах о кино 
«Диалог» (КНР) и 
«Закрытый показ» (РФ) 

Васильева Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Гутник Ольга 
Александровна, 
корреспондент, ведущий, 
Отдел политических 
передач Службы 
городского вещания, 
Общество с 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 



ограниченной 
ответственностью 
«Мультимедийный 
информационный центр 
«Известия» 

Ли Чэньсяо Фразеология о труде в 
русских и китайских 
медиатекстах 

Малышев Александр 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
медиалингвистики 

Коробейникова Ольга 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 

Ли Юэкунь Функционирование 
русской глагольной 
лексики в новостных 
общественно-
политических текстах 

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

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

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 



Люй Цзюнь Фразеологизмы в 
газетном заголовке 

Коньков Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Лопачева Мария 
Каиржановна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра литературы и 
детского чтения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 

Сунь Линюй Образ Китая в 
российской прессе 

Коньков Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Бойкова Нина 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра социальных 
технологий и массовых 
коммуникаций в спорте, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-19248 от 
06.12.2018 



Хуан Сяовэй Глаголы будущего 
времени в медиатексте 

Коньков Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

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

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-19248 от 
06.12.2018 

Цай Цзянцзин Функции цифровой * 
информации в 
современных деловых 
.изданиях Китаяи-России 

Васильева Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Иванова Татьяна 
Игоревна, доцент, 
Кафедра журналистики и 
медиатехнологий СМИ, ... 
Высшая школа печати и 
медиатехнологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 



университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Цзяо Цзе Этикетные речевые 
ситуации в ток-шоу. 
Китайский и российский 
опыт 

Выровцева Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Подвязкина Алена 
Владимировна, 
корреспондент, Газета 
"Культурный 
Петербург", 
Общественная 
организация Санкт-
Петербургское отделение 
российского творческого 
союза работников 
культуры 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 

10 Цянь Цияо Стилистические 
особенности номинации 
деятелей культуры в 
российских и китайских 
медиатекстах 

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

Максимова Ольга 
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» 

Интернет-газета 
«Бумага» 
РК№ 01-116-19248 от 
06.12.2018 

11 Чжу Цзяфу Речевая агрессия в 
комментариях к 

Малышев Александр 
Александрович, старший 

Кузнецова Ирина 
Евгеньевна, научный 

Интернет-газета 
«Бумага» 



материалам китаиских 
интернет-СМИ 

преподаватель, Кафедра 
медиалингвистики 

сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-15073 от 
11.10.2018 


