


1. Форма обучения: очная 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (государственного 
экзамена; представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)):  

Цель – установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) и основной образовательной программе высшего 
образования (направление 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», 
направленность 10.01.10 – Журналистика). 

Задачи – 

проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) и основной образовательной программой высшего 
образования (направление 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», 
направленность 10.01.10 – Журналистика); 

определение оснований для присвоения квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: (цикл, к 
которому относится дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям, дисциплины, для которых данная дисциплина является 
предшествующей) 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 4 ООП, который в полном 
объеме относится к базовой части программы аспирантуры и завершается 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, освоивший 
программу обучения, предусмотренную действующим учебным планом основной 
образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 45.06.01 – языкознание и литературоведение, направленность 
10.01.10 – Журналистика. 

 
4. Планируемые результаты государственной итоговой аттестации (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

УК-1 
 

Способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 

знать: способы осуществления критического анализа и 
оценки современных научных достижений, генерирования 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 



генерированию новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях. 

областях; 
уметь: осуществлять критический анализ и оценку 
современных научных достижений, генерировать новые 
идеи при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
владеть: навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений, генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 
 

Способность проектировать 
и осуществлять 
комплексные исследования, 
в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки. 

знать: способы проектирования и осуществления 
комплексных исследований, в том числе 
междисциплинарных, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки; 
уметь: проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии 
науки; 
владеть: навыками проектирования и осуществления 
комплексных исследований, в том числе 
междисциплинарных, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки. 

УК-3 
 

Готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач. 

знать: способы участия в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач; 
уметь: участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач; 
владеть: навыками участия в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-4 
 

Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках. 

знать: современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 
уметь: использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках; 
владеть: навыками использования современных методов и 
технологий научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках. 

ОПК-1 
 

Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области 
с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

знать: способы осуществления научно-исследовательской 
деятельности в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных 
технологий; 
уметь: самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 
владеть: навыками участия в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач. 



ОПК-2 
 

Готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

знать: способы осуществления преподавательской 
деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования; 
уметь: осуществлять  преподавательскую деятельность по 
основным образовательным программам высшего 
образования; 
владеть: навыками преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования. 

 
 
5. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — 9 ЗЕТ / 324 часа, в том числе: подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена – 3 ЗЕТ / 108 часов, подготовка и представление 
научного доклада – 6 ЗЕТ / 216 часов. 

Формы государственной итоговой аттестации: государственный экзамен, 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Виды учебной работы  

Вид учебной работы  
 

Трудоемкость  
 

Всего По семестрам 
 

6 семестр 
 

№ семестра 
 

… 

Аудиторные занятия 36 36   

в том числе:                           лекции     
практические     

лабораторные     
Самостоятельная работа 288 288   

Итого: 324 324   
Формы государственной итоговой 

аттестации: 
экзамен; представление научного 

доклада 

36 36   

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка к сдаче государственного экзамена по вопросам 
(Теория и практика журналистики, Теория и практика 
рекламы, Теория и практика связей с общественностью).  

Разработка плана-конспекта (текста) занятия (лекции или 
практического) по учебной дисциплине, соответствующей 
научно-исследовательским интересам аспиранта.  

Сдача государственного экзамена. 

2 Подготовка и представление 
научного доклада 

Написание научно-квалификационной работы. Подготовка 
научного доклада.  



Представление научного доклада. 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекци
и 

Практич
еские 

Лаборато
рные 

Самостоятельна
я работа 

Контрол
ь 

Всего 

1 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 
экзамена 

   72 36 108 

2 
Подготовка и 

представление 
научного доклада 

   216  216 

 Итого:    288    36              324 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Настоящая программа позволяет эффективно осуществить самостоятельную работу по 
подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Подготовка к государственному экзамену. Аспиранту необходимо самостоятельно 
изучить основную и дополнительную литературу, подготовить ответы на вопросы к 
государственному экзамену. Также аспиранту необходимо самостоятельно подготовить 
план-конспект (текст) занятия (лекции или практического) по учебной дисциплине, 
соответствующей его научно-исследовательским интересам. Перед государственным 
экзаменом проводится обязательная консультация обучающихся по программе 
государственного экзамена. На экзамене разрешено пользование справочниками и 
программами учебных дисциплин.  

Подготовка научного доклада. Аспирант под руководством научного руководителя 
готовит научно-квалификационную работу (диссертацию), демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. По 
результатам выполнения НКР обучающийся готовит и представляет научный доклад 
государственной экзаменационной комиссии. Научный доклад (объем – 1,5 п.л.) должен 
быть подготовлен аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 
содержать решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, либо в докладе изложены новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития страны. В научном докладе, имеющем прикладной характер, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных научных результатов, а 
в докладе, имеющем теоретический характер, должны содержаться рекомендации по 
использованию научных выводов. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для 
всех видов источников) 

а) основная литература: 



№ п/п Источник 

1 
Баранова Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е.А. Баранова; Рос. гос. социал. ун-т. – М.: Юрайт, 
2014. – 268 с. 

2 
Прохоров  Е. П. Введение в теорию журналистики: [учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика"] / Е.П. 
Прохоров. – 8-е изд., испр. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 349 с. 

3 

Реклама и связи с общественностью: теория и практика: [учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 -журналистика (профиль 
"Реклама и паблик рилейшнз"] / [Е.В. Маслова и др.] ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2015. – 370 с. 

5 

Тертычный  А. А. Жанры периодической печати : учебное пособие: [для студ. вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Журналистика" и 
специальности подготовки дипломированных специалистов "Журналистика"] / А.А. 
Тертычный. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2014. – 348 с. 

6 
Уланова, Мария Александровна. Интернет-журналистика. Практическое руководство: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Журналистика" / А.М. Уланова. – Москва: Аспект Пресс, 2014. – 236 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

7 
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста / Г.В. Лазутина. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 223 с. – 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104055>. 

8 
Коханова Л.А. Основы теории журналистики: учебное пособие / Л.А. Коханова, А. 
Калмыков. – Москва: Юнити-Дана, 2015.– 535 с. – (Медиаобразование).—  
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692>. 

9 
Страшнов С. Л. Направления и характер исследований массмедиа : учебное пособие / 
С.Л. Страшнов ; Воронеж. гос. ун-т, Фак. журналистики.— Воронеж : Факультет 
журналистики ВГУ, 2014 .— 110 с. 

10 Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / А.В. Федоров.— Москва: 
Директ-Медиа, 2013. – 708 с. – <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210361>. 

11 
Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, 
медиаграмотности, медиакомпетентности / А.В. Федоров. – Москва: Директ-Медиа, 
2014. – 62 с. – <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223464>. 

12 Федотова Л. Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика : учебник для 
бакалавров. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. – 603 с.  

13 

Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд: [учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) "Реклама и связи с общественностью"] / А.Н. Чумиков. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2014. – 157 с. 

14 
Шестерина А. М. Психология журналистики : учебное пособие / А.М. Шестерина; 
Воронеж. гос. ун-т, Фак. журналистики. – Воронеж: Изд-во факультета журналистики 
ВГУ, 2011. – Ч. 1. – 2011. – 188 с. 

15 
Шестерина А. М. Психология журналистики : учебное пособие / А.М. Шестерина; 
Воронеж. гос. ун-т, Фак. журналистики. – Воронеж: Изд-во факультета журналистики 
ВГУ, 2011. – Ч. 2. – 2011. – 214 с. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 

№ п/п Ресурс 

16 Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations. – <URL: http://www.advlab.ru>. 

17    Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – (http // www.lib.vsu.ru/). 



18 Электронный каталог и базы данных Воронежской областной универсальной 
библиотеки им. И.С. Никитина. – (http // www.nb.vsi.ru). 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические 
указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.) 

№ п/п Источник 

1 

Резник  С.  Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности : учебное 
пособие для системы дополнительного образования - повышения квалификации 
преподавателей высших учебных заведений / С.Д. Резник, О.А. Вдовина ; под общ. ред. 
С.Д. Резника.— 3-е изд., доп. и перераб. — Москва: ИНФРА-М, 2015 .— 360  с.  

2 
Резник  С.  Д.  Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры : 
учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина ; под общ. ред. С.Д. Резника.— М.: ИНФРА-
М, 2011.— 473 с. 

 

10. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

ЭБС Университетская библиотека online 

ЭБС Языкознание и литературоведение 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Типовое оборудование аудитории. 
  

12. Фонд оценочных средств: 

12.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых 
результатов обучения 
 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции посредством 
формирования знаний, 
умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 
(разделы (темы) 
дисциплины или 
модуля и их 
наименование) 

ФОС (средства 
оценивания)  
 

УК-1 
Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 

Знать способы 
осуществления 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Разделы 1-2. 
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 



областях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 
 

Уметь осуществлять 
критический анализ и 
оценку современных 
научных достижений, 
генерировать новые идеи 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Разделы 1-2. 
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада.  
 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

Владеть навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях. 

1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Представление 
научного доклада. 
 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

 
 
 
 
УК-2 
Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 

Знать способы 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки. 

Раздел 1. 
 1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 

КИМ госэкзамена. 
 



на основе 
целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки. 
 
 
 

рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
 
 

Уметь проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки. 

Раздел 1. 
 1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 

КИМ госэкзамена. 
 

Владеть навыками 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки. 

Раздел 1. 
 1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 

КИМ госэкзамена. 
 

УК-3 
Готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Знать способы участия в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Раздел 2. 
Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада.  
 

Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

Уметь участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Раздел 2. 
Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада.  
 

Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 



Владеть навыками участия 
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
 

Раздел 2. 
Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада.  
 

Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

УК-4 
Готовность 
использовать 
современные 
методы и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  

Знать способы 
использования 
современных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
 

Разделы 1-2. 
 1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

Уметь использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
 
 
 

Разделы 1-2. 
 1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

Владеть навыками 
использования 
современных методов и 
технологий научной 

Разделы 1-2. 
 1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 



коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
 
 

экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 

Требования к научному 
докладу. 
 

ОПК-1 
Способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Знать способы 
осуществления научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  

Разделы1-2.  
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного 
доклада:Написание 
научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 
 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

Уметь самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  

Разделы 1-2.  
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  

КИМ  госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 



Сдача 
государственного 
экзамена. 
Раздел 2.  
Подготовка и 
представление 
научного 
доклада:Написание 
научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 
 

Владеть навыками 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Разделы 1-2.  
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
Раздел 2.  
Подготовка и 
представление 
научного 
доклада:Написание 
научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 
Представление 
научного доклада. 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

ОПК-2 
Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

Знать способы 
осуществления 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

Разделы 1-2.  
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена по 
вопросам (Теория и 
практика 
журналистики, 
Теория и практика 
рекламы, Теория и 
практика связей с 
общественностью).  
Сдача 
государственного 
экзамена. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 



Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 
Представление 
научного доклада. 

Уметь осуществлять  
преподавательскую 
деятельность по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

Разделы 1-2.  
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Разработка плана-
конспекта (текста) 
занятия (лекции 
или практического 
или лабораторного) 
по учебной 
дисциплине, 
соответствующей 
научно-
исследовательским 
интересам 
аспиранта. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 
Представление 
научного доклада. 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

Владеть навыками 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

Разделы1-2.  
1. Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена: 
Разработка плана-
конспекта (текста) 
занятия (лекции 
или практического 
или лабораторного) 
по учебной 
дисциплине, 
соответствующей 
научно-
исследовательским 
интересам 
аспиранта. 
2. Подготовка и 
представление 
научного доклада: 
Написание научно-
квалификационной 
работы. Подготовка 
научного доклада. 
Представление 
научного доклада. 

КИМ госэкзамена. 
Требования к научно-
квалификационной 
работе (диссертации). 
Требования к научному 
докладу. 
 

 
12.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при итоговой аттестации 



Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках государственной итоговой аттестации, осуществляется в ходе 
государственного экзамена и представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Государственный экзамен проводится с использованием контрольно-
измерительных материалов, содержащих теоретические вопросы, позволяющие 
оценить уровень полученных знаний, и практических заданий, позволяющих 
оценить степень сформированности умений и навыков. 

При оценивании ответов обучающихся на государственном экзамене используется 
следующая шкала: 

5 баллов ставится, если обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, свободно оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, применяет их при решении практических задач; 

4 балла ставится, если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков  приведенным в таблицах показателям, но допускает незначительные ошибки, 
неточности, испытывает затруднения при решении практических задач; 

3 балла ставится, если обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков  приведенным в таблицах показателям, допускает значительные 
ошибки при решении практических задач; 

2 балла ставится, если обучающийся демонстрирует явное несоответствие 
знаний, умений, навыков  приведенным в таблицах показателям. 

 
При сдаче государственного экзамена: 
оценка «отлично» – 5 баллов, 
оценка «хорошо» – 4 балла, 
оценка «удовлетворительно» – 3 балла, 
оценка «неудовлетворительно» – 2 балла. 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиров

анности 
компетенци

й 

 
Шкала оценок 

 

Полное соответствие ответа обучающегося всем 
перечисленным критериям. Обучающийся свободно оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, применяет их при 
решении практических задач. 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует одному из перечисленных показателей. 
Обучающийся допускает незначительные ошибки, неточности, 
испытывает затруднения при решении практических задач. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым двум из перечисленных показателей, 
обучающийся дает неполные ответы на дополнительные 
вопросы, допускает значительные ошибки при решении 
практических задач. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем из перечисленных показателей. 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки при решении практических 
задач. 

– Неудовлетвори-
тельно 

 

Научный доклад является формой представления основных результатов 
выполненной аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации) по 
утвержденной теме. 



Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
При оценивании научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)используется следующая шкала: 
5 баллов ставится, если обучающийся полноценно представляет в научном 

докладе основные результаты выполненной научно-квалификационной работы 
(диссертации) по утвержденной теме; научный доклад подготовлен аспирантом 
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит решение научной задачи, 
имеющей значение для развития филологической отрасли знаний; в научном докладе, 
имеющем прикладной характер, приводятся сведения о практическом использовании 
полученных научных результатов, а в докладе, имеющем теоретический характер, 
содержатся рекомендации по использованию научных выводов; оформление доклада 
полностью соответствует требованиям; 

 
4 балла ставится, если обучающийся представляет в научном докладе основные 

результаты выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) по 
утвержденной теме; научный доклад подготовлен аспирантом в целом самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит решение научной задачи, имеющей значение 
для развития филологической отрасли знаний; в научном докладе, имеющем прикладной 
характер, приводятся сведения о практическом использовании полученных научных 
результатов, а в докладе, имеющем теоретический характер, содержатся рекомендации 
по использованию научных выводов; оформление доклада в основном соответствует 
требованиям;  

 
3 балла ставится, если обучающийся частично представляет в научном докладе 

основные результаты выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) по 
утвержденной теме; научный доклад подготовлен аспирантом частично самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит решение научной задачи, имеющей значение 
для развития филологической отрасли знаний; в научном докладе, имеющем прикладной 
характер, приводятся частичные сведения о практическом использовании полученных 
научных результатов, а в докладе, имеющем теоретический характер, содержатся 
частичные рекомендации по использованию научных выводов; оформление доклада 
частично соответствует требованиям;  

 
2 балла ставится, если обучающийся частично представляет в научном докладе 

основные результаты выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) по 
утвержденной теме; научный доклад носит несамостоятельный характер, не обладает 
внутренним единством, не содержит решение научной задачи, имеющей значение для 
развития филологической отрасли знаний; в научном докладе, имеющем прикладной 
характер, не приводятся сведения о практическом использовании полученных научных 
результатов, а в докладе, имеющем теоретический характер, не содержатся 
рекомендации по использованию научных выводов; оформление доклада не 
соответствует требованиям. 

 
При представлении научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации): 
оценка «отлично» – 5 баллов, 
оценка «хорошо» – 4 балла, 
оценка «удовлетворительно» – 3 балла, 
оценка «неудовлетворительно» – 2 балла. 
 

При успешном прохождении государственного аттестационного испытания ГЭК 
дает положительную оценку выполненной НКР и представленному научному докладу, а 
кафедра, отвечающая за подготовку аспиранта по соответствующей образовательной 



программе, при личном обращении выпускника готовит и оформляет заключение о 
рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите в соответствии 
с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиров

анности 
компетенци

й 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся полноценно представляет в научном докладе 
основные результаты выполненной научно-квалификационной 
работы (диссертации) по утвержденной теме; научный доклад 
подготовлен аспирантом самостоятельно, обладает 
внутренним единством, содержит решение научной задачи, 
имеющей значение для развития филологической отрасли 
знаний; в научном докладе, имеющем прикладной характер, 
приводятся сведения о практическом использовании 
полученных научных результатов, а в докладе, имеющем 
теоретический характер, содержатся рекомендации по 
использованию научных выводов; оформление доклада 
полностью соответствует требованиям. 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся представляет в научном докладе основные 
результаты выполненной научно-квалификационной работы 
(диссертации) по утвержденной теме; научный доклад 
подготовлен аспирантом в целом самостоятельно, обладает 
внутренним единством, содержит решение научной задачи, 
имеющей значение для развития филологической отрасли 
знаний; в научном докладе, имеющем прикладной характер, 
приводятся сведения о практическом использовании 
полученных научных результатов, а в докладе, имеющем 
теоретический характер, содержатся рекомендации по 
использованию научных выводов; оформление доклада в 
основном соответствует требованиям. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся частично представляет в научном докладе 
основные результаты выполненной научно-квалификационной 
работы (диссертации) по утвержденной теме; научный доклад 
подготовлен аспирантом частично самостоятельно, обладает 
внутренним единством, содержит решение научной задачи, 
имеющей значение для развития филологической отрасли 
знаний; в научном докладе, имеющем прикладной характер, 
приводятся частичные сведения о практическом использовании 
полученных научных результатов, а в докладе, имеющем 
теоретический характер, содержатся частичные 
рекомендации по использованию научных выводов; оформление 
доклада частично соответствует требованиям. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Обучающийся частично представляет в научном докладе 
основные результаты выполненной научно-квалификационной 
работы (диссертации) по утвержденной теме; научный доклад 
носит несамостоятельный характер, не обладает внутренним 
единством, не содержит решение научной задачи, имеющей 
значение для развития филологической отрасли знаний; в 
научном докладе, имеющем прикладной характер, не приводятся 
сведения о практическом использовании полученных научных 
результатов, а в докладе, имеющем теоретический характер, 
не содержатся рекомендации по использованию научных 
выводов; оформление доклада не соответствует требованиям. 
 

– Неудовлетвори-
тельно 

  

 



12.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
12.3.1 Перечень вопросов к государственному экзамену:  
Каждый контрольно-измерительный материал для проведения государственного 
экзамена включает один теоретический вопрос и одно практическое задание. 
 

Примерные вопросы к государственному экзамену 

1. Журналистика как вид познавательно-коммуникативной деятельности, соотношение с 
наукой, искусством и обыденным познанием. 
2. Всесторонняя социальная ориентация журналиста как обязательное условие 
творчества. Наблюдение, социальный опыт журналист, знание запросов аудитории как 
необходимые условия журналистского творческого процесса. 
3. Дискуссионность вопроса о жанрах современной журналистики: сравнительная 
характеристика концепций ведущих специалистов (А.А. Тертычный, Л.Е. Кройчик, М.Н. 
Ким и др.).  
4. Разграничение журналистских и нежурналистских текстов/жанров, проблема их 
группировки. Явления жанровой диффузии, упрощения жанров, компенсации жанров. 
5. Творчество и технология в работе журналиста. Модель журналистского творчества. 
6. Журналистское творчество как система различных видов деятельности: 
преобразовательной, познавательной, аксиологической.  
7. Документ как источник информации. Виды документов. Изучение документов. 
Проблемы надежности документов и достоверности сведений, изложенных в них. 
8. Психологическая составляющая функций журналистики. Собственно психологические и 
социально-психологические функции журналистики. 
9. Манипуляция в СМИ: сущность, каналы, этапы, условия. Информационное давление и 
его последствия. 
10. Психология личности журналиста: профессиограмма. 
11. Особенности профессиональной деформации личности журналиста. 
12. Основы общения в редакционном коллективе. 
13. Социология и журналистика: проблема взаимодействия. 
14. Правила и ограничения в рекламе. 
15. Творческие аспекты рекламной деятельности 
16. Информационные основы PR-деятельности.  
17. Имиджмейкинг. 
18. Конвергенция в сфере журналистики: преимущества и проблемы. 
19. Принципы и особенности работы конвергентной редакции. 
20. Информационное общество и развитие интернет-журналистики.  
21. Феномен гражданской журналистики в Интернете. 
22. Конвергентные модели СМИ. Планирование в работе интернет-редакции.  
23. Деонтология журналистики как научная и учебная дисциплина: ключевые понятия. 
24. Саморегулирование журналистского сообщества как инструмент профессиональной 
морали. 
25. Ключевые понятия журналистской деонтологии: профессиональная позиция, 
профессиональный долг, профессиональная ответственность, профессиональная 
совесть, профессиональное достоинство и честь журналиста. 
26. Возникновение и развитие масс-медиа. 
27. Масс-медиа в XIX и ХХ вв.: сравнительный анализ тенденций.  
28.  Медиаобразование в современном мире и его влияние на развитие личности.  
29. Теории медиаобразования («инъекционная», идеологическая, культурологическая, 
семиотическая, практическая, эстетическая, социокультурная, теория развития 
критического мышления и др.). 
30. Проблемы медиавосприятия и развития аудитории в области медиакультуры. 
 



Примерное задание к государственному экзамену 
 
Представить план-конспект (текст) занятия (лекции или практического) по учебной 
дисциплине, соответствующей научно-исследовательским интересам аспиранта, и 
прокомментировать его. 
 

Требования к разработке плана-конспекта лекции 
 
В плане-конспекте лекции должны быть представлены следующие части: 
I. Вступление (часть лекции, цель которой – заинтересовать и настроить аудиторию на 
восприятие учебного материала). В его состав входят: 
– формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, 
новизны и изученности, цели лекции; 
– изложение плана лекции, включающего наименование основных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на лекции; 
– характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации 
самостоятельной работы студентов; 
– ретроспекция – напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, связь их с 
новым материалом, указание на его роль, место и значение в данной дисциплине, а 
также в системе других наук. 
II. Основная часть (тезисное изложение содержания лекции в строгом соответствии с 
предложенным планом). Включает:  
– раскрывающий тему лекции концептуальный и фактический материал; 
– его анализ и оценку; 
– различные способы аргументации и доказательства выдвигаемых теоретических 
положений. 
III. Заключительная часть: 
– подведение общего итога лекции; 
– повторение основных положений лекции, обобщение материала; 
– формулировка выводов по теме лекции; 
– ответы на вопросы студентов; 
– задания для самоподготовки. 
 

Требования к разработке плана-конспекта практического занятия 
 
В плане-конспекте практического занятия должны быть представлены следующие 
позиции: 
1.Тема занятия. 
2. Формируемые компетенции. 
3. Цели занятия (учебные, развивающие, воспитательные, конкретные: должен знать, 
уметь). 
4. Мотивация (актуальность темы). 
5. Образовательная технология: взаимообучение, проблемное обучение, кейс-метод и 
т.д.  
6. План – хронокарта занятия. 
7. Вопросы для повторения. 
8. Вопросы для самоконтроля по теме занятия. 
9. Задания для самоподготовки. 
10. План самостоятельной работы на занятии. 
11. Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения, обучающая задача 
(алгоритм действий, ситуационные задачи). 
12. Критерии оценки. 
13. Домашнее задание. 
14. Список литературы. 
15. Приложения: дидактический (обучающий материал); словарь терминов (глоссарий, 
тезаурус). 
 



Форма контрольно-измерительного материала 
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Контрольно-измерительный материал №1 

 
1. Журналистика как вид познавательно-коммуникативной деятельности, 
соотношение с наукой, искусством и обыденным познанием. 
 
2. Представить план-конспект (текст) занятия (лекции или практического или 
лабораторного) по учебной дисциплине, соответствующей научно-
исследовательским интересам аспиранта, и прокомментировать его. 
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Контрольно-измерительные материалы для представления научного доклада 
 

Требования к научному докладу 
 

Научный доклад является формой представления основных результатов 
выполненной аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации) по 
утвержденной теме. 

При представлении научного доклада проверяется сформированность 
компетенций, необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского 
вида деятельности. 

Научный доклад должен быть подготовлен аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать решение научной задачи, имеющей значение для 
развития соответствующей отрасли знаний, либо в докладе изложены новые научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны. 



В научном докладе, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных научных результатов, а в докладе, 
имеющем теоретический характер, должны содержаться рекомендации по 
использованию научных выводов. 

Объем научного доклада составляет 1,5 п.л. 
 
Требования к научно-квалификационной работе (диссертации) 
 
НКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы аспиранта 
должны быть опубликованы в научных изданиях. 

Научно-квалификационная работа (диссертация), оформляется в соответствии с 
пунктом 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 
присуждения ученых степеней".  

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе государственной 
итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Воронежского государственного университета. Итоговая аттестация 
проводится в формах: государственного экзамена и представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). Критерии оценивания приведены выше. 

Контрольно-измерительные материалы государственного экзамена включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и 
практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и 
навыков, опыт деятельности. НКР позволяет определить уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии 
оценивания приведены выше. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Форма отзыва о научно-квалификационной работе 

ОТЗЫВ  

руководителя о научно-квалификационной работе <фамилия, имя, отчество 
обучающегося>, обучающегося по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, направленность 10.01.10 Журналистика на факультете журналистики 
Воронежского государственного университета на тему  

«____________________________________________________________________» 

В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены: 
1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности аспиранта в ходе 

выполнения НКР. 
2. Профессиональные качества, проявленные аспирантом в ходе работы. 
3. Умение определить (выявить) актуальность темы. 
4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 
5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математической 

обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследования, 
формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

6. Степень самостоятельности при выполнении научного исследования. 
7. Недостатки в исследовательской деятельности в период выполнения НКР. 
8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их 

опубликование, возможное внедрение в образовательный / производственный 
процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 

 

Руководитель _________________должность, ученая степень, ученое звание 

 

____________________________                            __.__.20_ 

подпись, расшифровка подписи 

  



Форма рецензии на научно-квалификационную работу 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на  научно-квалификационную работу <фамилия, имя, отчество обучающегося>, 
обучающегося по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
направленность 10.01.10 Журналистика на факультете журналистики Воронежского 
государственного университета на тему  

«__________________________________________________________» 

В рецензии должны быть отражены: 

1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.  
2. Глубина раскрытия темы.  
3. Соответствие работы требованиям новизны, практической и теоретической 

значимости и достоверности результатов исследований. 
4. Ценность научных работ аспиранта.  
5. Научное и практическое значение выводов НКР, возможность их внедрения и 

использования.  
6. Качество литературного изложения, стиль, логика.  
7. Замечания (если таковые имеются). 
8. Качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, таблиц).  
9. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Рецензент   __________________должность, ученая степень, ученое звание 

 

____________________________                            __.__.20_ 

 подпись, расшифровка подписи 

 

 
 
 

 
Примечание 1.  Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить подпись рецензента 

по основному месту работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Форма титульного листа научно-квалификационной работы 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

Факультет журналистики 

Кафедра <Наименование кафедры> 

 

<Тема научно-квалификационной работы> 

Научно-квалификационная работа 

45.06.01 – языкознание и литературоведение 

10.01.10 – журналистика  

 

Допущено к защите в ГЭК __.__.2018 

Зав. кафедрой  <Подпись>  <ученая степень, звание> <расшифровка подписи >   

Обучающийся  <Подпись>      <расшифровка подписи>  
    

Руководитель    <Подпись>  <ученая степень, звание> <расшифровка подписи>   

Воронеж 2018 

 

 



Форма титульного листа научного доклада 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

Факультет журналистики 

Кафедра <Наименование кафедры> 

Научный доклад 

по выполненной научно-квалификационной работе 

<Тема научно-квалификационной работы> 

45.06.01 – языкознание и литературоведение 

10.01.10 – журналистика  

 

Допущено к представлению в ГЭК __.__.2018 

 

Зав. кафедрой  <Подпись>  <ученая степень, звание> <расшифровка подписи >   

Обучающийся  <Подпись>      <расшифровка подписи>  
    

Руководитель    <Подпись>  <ученая степень, звание> <расшифровка подписи>   

 

 

 

Воронеж 2018 

 




