
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
os. os. зам 
О внесении изменений в приказ от 22.12.2022 № 14098/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

| | ^квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5741.*) 

I I I «Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» 
(с изменениями и дополнениями) —| 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 04.10.2022 
№ 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2022-2023 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 
22.12.2022 № 14098/1 «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» (с 
изменениями и дополнениями) по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 
изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций Шишмакову Д.Э. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам выпускного курса 2023 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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
42.00.00 СМИ и информационно-библиотечное дело от 27.04.2023 № 05/2.1/42-01-8. 

ft $. Начальник^ правления 
образовательных программ I М.А. Соловьева 

(А.вГ.ШЗ 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от/У>05.А£ЯАШ6Ч9к '&!±_ 

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 Ван Сюйцзе Изображение 
пространства в повести 
«Санькя» Захара 
Прилепина 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики, 

Сюй Чуаньхуа, доктор 
филологических наук, 
профессор, заместитель 
директора, Институт 
Европы, профессор, 
Пекинский университет 
международных 
исследований 

Лю Янь, старший преподаватель, 
Сианьский университет Цзяо Тун 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

2 Ван Цзясюань Речевая репрезентация 
социальных действий в 
медиатекстах 

Иванова Любовь 
Юрьевна, доцент, Кафедра 
медиалингвистики 

Друкер Мальвина Михайловна, 
директор, Автономная 
некоммерческая организация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



международного 
информирования (на 
материале китайских и 
российских публикаций о 
США) 

«Центр коммуникационных и 
мультимедийных технологий 
«Медиапарк» 

«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

3 Исакова Ирина 
Г еннадьевна 

Особенности речевой 
репрезентации территории 
в российских 
телевизионных трэвел-
шоу 

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

Тарасов Дмитрий Викторович, 
главный редактор, Отдел 
экономических новостей 
Телеканал «Санкт-Петербург», 
Акционерное общество 
«Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

4 Корнеева 
Полина 
Александровна 

Выражение тональности 
радости в телевизионной 
коммуникации КНР 

Иванова Любовь 
Юрьевна, доцент, Кафедра 
медиалингвистики, 

Сюй Чуаньхуа, доктор 
филологических наук, 
профессор, заместитель 
директора, Институт 
Европы, профессор, 
Пекинский университет 
международных 
исследований 

Чжао Хайся, доцент, Факультет 
иностранных языков, Пекинский 
университет языка и культуры 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

5 Ло Иньсюань Интерпретативные 
техники в синхронном 
переводе послания 
Президента РФ 2021 года 
Федеральному Собранию 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики, 

Ван Сяоцзюань, доктор 
филологических наук, 
профессор, Пекинский 

Лу Тинтин, доцент, Институт 
Европы, Пекинский университет 
международных исследований 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 



университет 
международных 
исследований 

6 Наксина Диана 
Владимировна 

Способы реализации 
мультимодальности в 
современном новостном 
дискурсе 

Васильева Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики, 

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

Цзя Сюйцзе, профессор, 
Хэйлунцзянский университет 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

7 Румянцев 
Роман 
Олегович 

Музыкальный 
медиадискурс в сетевом 
пространстве: речевые 
особенности 

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

Симакова Светлана Ивановна, 
профессор, Кафедра 
медиапроизводства, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Челябинский государственный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

8 Тимофеева 
Анастасия 
Алексеевна 

Политическая метафора в 
современном 
медиадискурсе 

Выровцева Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Распопова Светлана Сергеевна, 
профессор, Кафедра 
журналистики и массовых 
коммуникаций, Высшая школа 
печати и массовых 
коммуникаций, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 



«Московский политехнический 
университет» 

9 Фан Итун Окказионализмы в 
русской и китайской 
медиаречи: 
функциональные 
особенности 

Выровцева Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Лабутина Вера Викторовна, 
доцент, Кафедра теории и 
истории журналистики, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский национальный 
исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

10 Хоу Пэйяо Лингвокультурная 
специфика российских и 
китайских рекламных 
медиатекстов 

Васильева Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Федоров Василий Викторович, 
доцент, Кафедра теории медиа, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

И Чжан Синь Функциональные техники 
в синхронном переводе 
Встречи Президента РФ с 
руководителями 
международных 
информагентств 2021 года 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики, 

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

Цао Ян, старший преподаватель, 
Институт Европы, Пекинский 
университет международных 
исследований 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 

12 Чуакэ Нуэрлань Слово текущего момента в 
медиадискурсе 

Щеглова Екатерина 
Александровна, доцент, 

Барашкина Елена Александровна, 
директор, Центр тестирования, 

Общество с 
ограниченной 



Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций» 

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

ответственностью 
«МАМАТОВ» 
РК №01/1-38-2954 
от 01.03.2023 


