
Форма n 3,3 
Список трудов 

Паниной Юлии Николаевны 

N Наименование Рукопись Название, место Количест Фамилия 
П/п трудов или издания книги, во соавторов 

печать журнала (номер, 
год) или номер 
авторского 
свидетельства 

печатных 
листов 
или 
страниц 

работ 

1. Профсоюзная 
пресса: анализ 
типологических 
признаков и 
функций 

Электр, 
ресурс 

Мир 
лингвистики и 
коммуникации: 
электронный 
научный журнал. 
2012. № 2 (27) 

www.tverlingua.ru 

0,4 п.л. 

2. Прагматические 
аспекты текста 
профсоюзных 
изданий 

Печать Филологические 
науки. Вопросы 
теории и 
практики. 2012. 
№ 5 (16) 

С.139-

141 

3. Медиадискурс 
российских 
профсоюзов: к 
постановке 
проблемы 

Печать Филологические 
науки. Вопросы 
теории и 
практики. 2013. 
№ 9. Ч . 1. 

С.141-

143 

4. Профсоюзная 
пресса: 
типологические 
характеристики и 
современное 
состояние 

Печать Средства массовой 
информации в 
современном 
мире: молодые 
исследователи: 
Материалы X 
международной 
конференции 
студентов и 
аспирантов / под 
ред. Б. Я. 
Мисонжникова, 
сост. О. А. 
Никитина. СПб., 
2011. 

С.101— 
103 

5. Аудиторно-
тематическая 

Печать Средства массовой 
информации в 

С. 88-90 

http://www.tverlingua.ru


специализация 
изданий (на примере 
профсоюзной 
прессы) 

современном 
мире: молодые 
исследователи: 
Материалы XI 
международной 
конференции 
студентов и 
аспирантов/ под 
ред. М. А. 
Бережной, сост. А. 
Березовская. СПб., 
2012. 

6. Принципы 
идентификации 
профсоюзной 
прессы как типа 
специализированног 
о издания 

Электр, 
ресурс 

Материалы X V I I I 
Международной 
научной 
конференции 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
«Ломоносов-2011» 
/ отв. ред. А. И. 
Андреев. М., 2011. 
http://lomonosov-
msu.ru 

0,2 п.л. 

7. Адекватность 
журналистского 
текста и реализация 
прагматического 
потенциала в 
периодической 
печати 

Электр, 
ресурс 

Материалы XIX 
Международной 
научной 
конференции 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
«Ломоносов-2012» 
/ отв. ред. А. И. 
Андреев. М., 2012. 
http://lomonosov-
msu.ru 

0,2 п.л. 

8. Принципы 
идентификации 
специализированног 
о издания 

Печать Студенческое 
самоуправление в 
вузах России: 
материалы VI 
Общероссийской 
студенческой 
научно-
практической 

С. 71-73 

2 

http://lomonosov-
http://msu.ru
http://lomonosov-
http://msu.ru


конференции. 
СПб., 2011. 

9. Медиатекст в 
системе 
коммуникативной 
прагматики 

Печать Медиакультура в 
эпоху цифровых 
технологий: 
материалы 
Всероссийской 
конференции 
студентов и 
аспирантов. СПб., 
2011. 

С. 12-14 

10. Прагматические 
аспекты текста 
профсоюзных 
изданий 

Электр, 
ресурс 

Материалы I I I 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Средства 
массовой 
коммуникации в 
многополярном 
мире: проблемы и 
перспективы». М., 
2012. 
http://www.kafedra 
mk.ru/content 

0,2 п. л. 

11. Медиатекст в 
системе 
коммуникативной 
прагматики 

Электр, 
ресурс 

Молодежь. Наука. 
Инновации: 
сборник докладов 
59-й 
Международной 
молодежной 
научно-
технической 
конференции: Т. 2. 
Владивосток, 
2012. 
http://mim.msun.ru/ 

0,2 п. л. 

12 Отражение 
духовных ценностей 
в заголовках 
профсоюзной 
прессы 

Печать Кризис 
духовности в 
медиапространств 
е: материалы 
науч.-практ. 
семинара 
«Современная 

С.181— 
186 

3 

http://www.kafedra
http://mk.ru/content
http://mim.msun.ru/


периодическая 
печать в контексте 
коммуникативных 
процессов (кризис 
духовности в 
медиапространств 
е)» / отв. ред. Б. Я. 
Мисонжников. 
СПб., 2012. 

13. Медийный дискурс 
профсоюзной 
прессы 

Электр, 
ресурс 

Средства массовой 
информации в 
современном 
мире. 
Петербургские 
чтения: тезисы 
выступлений. 
СПб., 2013. 
http://jf.spbu.ru 

0,1 п. л. 

Соискатель 

Ученый секретарь 

Ю. Н. Панина 

Т. Ю. Редькина 

http://jf.spbu.ru

