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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
<ШШ$ - Sdfff 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

- по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5741.*) 
«Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе—, 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных I 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 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 2020 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: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 «СМИ 
и информационно-библиотечное дело» к приказу от 15.10.2019 № № 10111/1 «О 
формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся в СПбГУ в 2019-2020 учебном году», пункт 33. ^ 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 43 U" 

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 Бай Ужилига Речевой этикет в политическом 
дискурсе 

Жаркова Татьяна 
Владимировна 

старший преподаватель Кафедра 
медиалингвистики 

2 Васильева Ирина 
Юрьевна 

Использование текстов китайских 
СМИ в обучении связной 
письменной медиаречи 

Чэнь Ди старший преподаватель Кафедра 
медиалингвистики 

3 Гао Цянь Использование устной медиаречи 
в обучении иностранных 
студентов фонетике русского 
языка 

Васильева Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

4 Г о Синюй Употребление глаголов в текстах 
женских журналов 

Щеглова Екатерина 
Александровна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

5 Г ритчина Мария 
Андреевна 

Концепты духовной культуры в 
российском и китайском трэвел-
медиатексте 

Прокофьева Наталья 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

6 Конькова Яна 
Витальевна 

Особенности интервью и его 
последовательного перевода на 
примере интервью политического 
деятеля 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 



7 Неякишева 
Александра 
Романовна 

Речевая репрезентация 
культурных концептов 
современной России в китайской 
прессе 

Васильева Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

8 Пу И Диалогическая речь в 
русскоязычных СМИ: 
национально-стилистические 
компоненты 

Жаркова Татьяна 
Владимировна 

старший преподаватель Кафедра 
медиалингвистики 

9 Сацик Татьяна 
Владимировна 

Слова текущего момента в 
новостном медиадискурсе в 
российской и китайской прессе 

Щеглова Екатерина 
Александровна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

10 Соколова 
Валерия 
Александровна 

Фразеологизмы как средство 
речевого воздействия в 
телевизионных общественно-
политических ток-шоу (на 
примере передачи «60 минут») 

Щеглова Екатерина 
Александровна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

11 Сунь Мяо Оценка русской литературы в 
китайской прессе 

Цветова Наталья 
Сергеевна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

12 Сунь Ханьнин Номинации лица в русских и 
китайских медиатекстах: 
сравнительный анализ 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

13 Тютина 
Александра 
Игоревна 

Формирование социокультурных 
трендов с помощью новых медиа: 
коммуникативно-речевой аспект 

Малышев Александр 
Александрович 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

14 Хуан Сюаньюй История деловой прессы Китая: 
информационные службы 

Силантьев Константин 
Васильевич 

доцент Кафедра истории 
журналистики 

15 Цао Ян Сравнительный анализ женского 
образа в российской и китайской 
женской прессе 

Балашова Юлия 
Борисовна 

профессор Кафедра истории 
журналистики 

16 Чжан Бо Световой дизайн в оформлении Якунин Александр доцент Кафедра медиадизайна и 



аудиовизуальных медиа Васильевич информационных 
технологий 

17 Чжан Чжихэ История спортивного интернет-
репортажа в КНР 

Жирков Геннадий 
Васильевич 

профессор Кафедра истории 
журналистики 

18 Чжан Чэньци Русские пословицы и поговорки и 
их китайские эквиваленты 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

19 Чжао Дань Специфика речевой 
репрезентации военной темы в 
публицистике Даниила Гранина 

Цветова Наталья 
Сергеевна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

20 Чжао Ямэн Выражение волеизъявления в 
русской медиаречи 

Малышев Александр 
Александрович 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

21 Чэнь Цзыянь Жанр поста в российских и 
китайских сетевых медиа: 
сопоставительный анализ 

Иванова Любовь 
Юрьевна 

старший преподаватель Кафедра 
медиалингвистики 

22 Ян Цзэ Обзор истории развития 
китайской журналистики: анализ 
особенностей развития 

Ущиповский Сергей 
Николаевич 

доцент Кафедра истории 
журналистики 


