
 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего 
образования - программы магистратуры 

41.04.05  - «Международные отношения», профиль «Информационное обеспечение 
государственных интересов» 

(код, наименование основной образовательной программы - направленность 
(профиль)) 

 

1 ФИО Добросклонская Татьяна Георгиевна 
2 Условия привлечения (основное место работы: 

штатный, внутренний совместитель, внешний 
совместитель; по договору ГПХ) 

Внутренний совместитель 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы: 

Выписка из решения Ученого совета 
факультета №4 от 25.04.2017 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор филологических наук, 
профессор 

5 Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) деятельности 
(участие в осуществлении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также наименование и 
реквизиты документа, подтверждающие ее 
закрепление: 

 

6 Публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях за 
2018, 2019 годы (название статьи, монографии и 
т.п.; наименование журнала/ издания, год 
публикации): 

Добросклонская Т. Г., 
Ксензенко О. А. Медиалингвистика в 
терминах и понятиях: словарь-
справочник под ред. Дускаевой Л.Р. 
— Флинта-Наука Москва, 2018. — 
440 с. 
 
2019 Динамика лингвоформатных 
свойств сетевых текстов 
Добросклонская Т.Г. 
в сборнике Сборник статей 3 
Международной научно-
практической конференции "Язык и 
речь в интернете: личность, 
общество, коммуникация, 
культура", издательство Российский 
университет дружбы народов 
(РУДН) (Москва), том 1, с. 197-207 
 
2018 Взаимодействие языков и 
культур в СМИ как объект 
медиалингвистики 
Добросклонская Т.Г. 
в сборнике Славянский мир и 
национальная речевая культура в 
современной коммуникации : сб. 
науч. тр. / редкол.: М. И. 
Конюшкевич (гл. ред.) [и др.], место 
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издания ГрГУ имени Янки Купалы 
Гродно, Беларусь, с. 43-47 
 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 2018, 2019 годы 
(название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/ издания, год 
публикации): 

 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях, с 
указанием темы статьи (темы доклада) в 2018, 
2019 годах (название, статус конференций, 
материалы конференций, год выпуска) 

Динамика лингвоформатных 
свойств современной медиаречи 
Международная Конференция : XVI 
Международные Березинские 
чтения «Языковое бытие человека и 
этноса» 24 мая 2019 
Маркеры идеологической 
модальности в новостных текстах 
Международная Конференция 
: Медиа в современном мире. 58-е 
Петербургские чтения. 
Международный научный форум. 
18-19 апреля 2019 
 
Динамика информационно-
вещательных стилей в условиях 
медийной глобализации 
Международная Конференция 
: Международная научно-
практическая конференция 
«Журналистика в 2018 году: 
творчество, профессия, индустрия» 
6-8 февраля 2019 
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