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Уровень владения английским 

языком 

Средний 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Лингвистика и литературоведение 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

УЧАСТНИК 

• Семинар для руководителей и сотрудников печатных 

и электронных СМИ по повышению уровня 

профессиональной творческой квалификации (2019 г.). 

• Обучение граждан по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального обучения федерального проекта «Новые 

возможности для каждого» национального проекта 

«Образование» в 2019 году». Шифр отбора 2019-НВДК-02 

(2019 г., тема: 016/П). 

• Проведение международного педагогического 

форума «Русский язык без границ: образовательные модели 

продвижения русской культуры за рубежом» (НИР, 

выполняемая по заданию Министерства просвещения РФ). 

(2021 г., тема: 046/ОГ). 

 

 

Перечень возможных тем для 

исследования 

• специализированная периодика дореволюционной России: 

особенности типологии 

• писательская журналистика 

• жанровое своеобразие русской публицистики 

• рекламные тексты на страницах специализированных 

журналов 

 
 

Научный руководитель: 

Гордеева Елена Юрьевна, 

доцент, 

кандидат филологических наук, 

доцент 

Гуманитарные науки 6.05. Другие гуманитарные науки, 

Междисциплинарные исследования в области 

гуманитарных наук 

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

Литература и журналистика 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

• история российской журналистики 

• историй российской рекламы 

• специализированные СМИ в России: история и 

современность 

• проблемы развития медиаобразования 

• проблемы взаимовлияния художественной литературы и 

журналистики  

Требования к аспиранту: стандартные 
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Результаты интеллектуальной деятельности: 

• Русская литература и журналистика в предреволюционную 

эпоху. Формы взаимодействия и методология анализа: 

коллективная монография / отв. Ред. И сост. А.А. Холиков 

при участии Е.И. Орловой. – М.: ИМЛИ РАН, 2021. – 768 с. 

 


