
 

Справка 

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

41.04.05  - «Международные отношения», профиль «Международные стратегические 
коммуникации» 

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

 

1 ФИО Минаева Людмила Владимировна 
2 Условия привлечения (основное место работы: 

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

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы: 

Выписка из решения Ученого совета 
факультета №5 от 30.05.2019 

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): 

Корпоративный 
медиадискурс: риторический 
анализ.//Научные 
исследования и разработки. 
Современная 
коммуникативистика, 2018, 
том 7, № 2, с. 8-15  
 
Предвыборные теледебаты: 
международная практика.// 
Российская школа связей с 
общественностью, 2018, 
№ 11, с. 72-85  
 
Цитатная речь в СМИ как 
инструмент дискредитации 
политического лидера. // Век 
информации. Медиа в 
современном мире. 
Петербургские чтения : 
матер. 57-го междунар. 
форума, 2018, том 2, № 2, 
с. 117-119  
 
Монография «Речь в мире 
политики», М., Аспект-пресс, 
2019. 
 

https://istina.msu.ru/publications/article/111206157/
https://istina.msu.ru/publications/article/111206157/
https://istina.msu.ru/publications/article/111206157/
https://istina.msu.ru/journals/6302112/
https://istina.msu.ru/journals/6302112/
https://istina.msu.ru/journals/6302112/
https://istina.msu.ru/journals/6302112/
https://istina.msu.ru/publications/article/129049265/
https://istina.msu.ru/publications/article/129049265/
https://istina.msu.ru/journals/9322402/
https://istina.msu.ru/journals/9322402/
https://istina.msu.ru/publications/article/111200534/
https://istina.msu.ru/publications/article/111200534/
https://istina.msu.ru/publications/article/111200534/
https://istina.msu.ru/journals/105988259/
https://istina.msu.ru/journals/105988259/
https://istina.msu.ru/journals/105988259/
https://istina.msu.ru/journals/105988259/
https://istina.msu.ru/journals/105988259/
https://istina.msu.ru/journals/105988259/


 

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

Government communication in 
digital environment // 
Proceedings of the 
International Conference 
Communicative Strategies of 
Information Society (CSIS 
2018), серия Advances in 
Social Science, Education and 
Humanities Research, 
издательство Atlantis Press 
(Netherlands), 2019, том 305, 
с. 50-53. 
 

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) 

Научно-ориентированное 
преподавание 
иностранного языка 
(Пленарный) // 
Международная научно-
практическая конференция 
"Актуальные вопросы 
лингвистики и 
лингводидактики: 
традиции и инновации", 
посвященная 70-летию 
Института иностранных 
языков МПГУ, 22-24 ноября 
2018 г., МПГУ, Россия, 22-24 
ноября 2018.  Сборник 
материалов международной 
научно-практической 
конференции "Актуальные 
вопросы лингвистики и 
лингводидактики: традиции 
и инновации", место издания 
МПГУ Москва, 2018,том 1, 
с. 29-35. 
  
Государственная 
коммуникация в цифровой 
среде (Устный) 
Международная 
конференция, Санкт-
Петербург, Россия, 26-27 
октября 2018.  Сборник 
тезисов «Коммуникативные 
стратегии информационного 
общества». Труды Х 
Международной научно-
теоретической конференции. 
26=27 октября 2018г, Изд-во 
Политехнического 
университета Санкт-
Петербург,2018.  

https://istina.msu.ru/publications/article/186612816/
https://istina.msu.ru/publications/article/186612816/
https://istina.msu.ru/collections/186612815/
https://istina.msu.ru/collections/186612815/
https://istina.msu.ru/collections/186612815/
https://istina.msu.ru/collections/186612815/
https://istina.msu.ru/collections/186612815/
https://istina.msu.ru/collections/series/65163635/
https://istina.msu.ru/collections/series/65163635/
https://istina.msu.ru/collections/series/65163635/
https://istina.msu.ru/publishers/68156/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157469780/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157469780/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157469780/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/conferences/157441467/
https://istina.msu.ru/collections/157435095/
https://istina.msu.ru/collections/157435095/
https://istina.msu.ru/collections/157435095/
https://istina.msu.ru/collections/157435095/
https://istina.msu.ru/collections/157435095/
https://istina.msu.ru/collections/157435095/
https://istina.msu.ru/collections/157435095/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153719032/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153719032/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/153719032/
https://istina.msu.ru/collections/158742492/
https://istina.msu.ru/collections/158742492/
https://istina.msu.ru/collections/158742492/
https://istina.msu.ru/collections/158742492/
https://istina.msu.ru/collections/158742492/
https://istina.msu.ru/collections/158742492/


 

  
 
Агональная стратегия в 
парламентских дебатах 
(Устный).  
Международная научно-
практическая конференция 
Пространства коммуникации: 
язык, литература, медиа, 
Иркутск, Россия, 18-21 
сентября 2018. Сборник 
Пространства 
коммуникации: язык, 
литература, медиа. 
Материалы научной 
конференции, посвященной 
100-летию Иркутского 
государственного 
университета. 18-21 
сентября 2018г, Изд-во ИГУ 
Иркутск, 2018, с. 523-530  
 
 Цитатная речь в СМИ как 
инструмент дискредитации 
политического лидера 
(Устный) Медиа в 
современном мире. 57-е 
Петербургские чтения, 
Санкт-Петербург, СПБГУ, 
Россия, 19-20 апреля 2018.  
 

Стратегия гармонизации в 
административно-
политическом субдискурсе. 
(Пленарный)  
3-ий Международный 
научный конгресс 
"Иностранная филология. 
Социальная и национальная 
вариативность языка и 
культуры", Симферополь, 
Россия, 5-7 апреля 2018.  
Сборник Иностранная 
филология. Социальная и 
национальная вариативность 
языка и литературы: 
Материалы III 
Международного научного 
конгресса, место издания ИТ 
"АРИАЛ" Симферополь,2018, 
с. 28-33  
 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/144410639/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/144410639/
https://istina.msu.ru/conferences/144410637/
https://istina.msu.ru/conferences/144410637/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/collections/162390993/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/111190808/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/111190808/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/111190808/
https://istina.msu.ru/conferences/110585487/
https://istina.msu.ru/conferences/110585487/
https://istina.msu.ru/conferences/110585487/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/111006360/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/111006360/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/111006360/
https://istina.msu.ru/conferences/111006358/
https://istina.msu.ru/conferences/111006358/
https://istina.msu.ru/conferences/111006358/
https://istina.msu.ru/conferences/111006358/
https://istina.msu.ru/conferences/111006358/
https://istina.msu.ru/conferences/111006358/
https://istina.msu.ru/collections/122826772/
https://istina.msu.ru/collections/122826772/
https://istina.msu.ru/collections/122826772/
https://istina.msu.ru/collections/122826772/
https://istina.msu.ru/collections/122826772/
https://istina.msu.ru/collections/122826772/
https://istina.msu.ru/collections/122826772/


 

  
Предвыборные теледебаты: в 
кадре и за кадром 
(Пленарный)..Всероссийская 
конференция  
PR и реклама: традиции 
ииновации, Красноярск, 
Россия, 27-28 марта 2018  
 

Place Promotion in Digital 
Environment (Устный). 
Научный семинар IEEE 
ComSDS 2019, Санкт-
Петербург, Россия, 10 апреля 
2019.  Сборник Proceedings of 
the 2019 IEEE Communication 
Strategies in Digital Society 
Seminar (2019 ComSDS), Saint 
Petersburg Electrotechnical 
University “LETI” St. 
Petersburg, 2019, с. 81-85  

 

Формирование 
вовлеченности персонала. 
Опыт компании Coca-Cola 
HBC Россия (Устный). 
Всероссийская конференция 
с международным участием. 
Социальные коммуникации: 
наука, образование, 
профессия, Санкт-Петербург, 
Россия, 9-11 апреля 2019. 
Сборник Труды 
Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 
"Социальные коммуникации: 
наука, образование, 
профессия", место издания 
Изд-во СПбГЭТУ Санкт-
Петербург, 2019, с. 242-247  
  
Символический аспект 
политического дискурса 
(Устный).  
Международная 
конференция 
Магия ИННО: 
Интегративные тенденции в 
лингвистике  и 
лингводидактике. МГИМО, 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/106912374/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/106912374/
https://istina.msu.ru/conferences/106912372/
https://istina.msu.ru/conferences/106912372/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/190779429/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/190779429/
https://istina.msu.ru/conferences/190779427/
https://istina.msu.ru/conferences/190779427/
https://istina.msu.ru/collections/191285290/
https://istina.msu.ru/collections/191285290/
https://istina.msu.ru/collections/191285290/
https://istina.msu.ru/collections/191285290/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/190389320/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/190389320/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/190389320/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/190389320/
https://istina.msu.ru/conferences/190389318/
https://istina.msu.ru/conferences/190389318/
https://istina.msu.ru/conferences/190389318/
https://istina.msu.ru/collections/190779380/
https://istina.msu.ru/collections/190779380/
https://istina.msu.ru/collections/190779380/
https://istina.msu.ru/collections/190779380/
https://istina.msu.ru/collections/190779380/
https://istina.msu.ru/collections/190779380/
https://istina.msu.ru/collections/190779380/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/185614153/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/185614153/
https://istina.msu.ru/conferences/183491317/
https://istina.msu.ru/conferences/183491317/
https://istina.msu.ru/conferences/183491317/
https://istina.msu.ru/conferences/183491317/


 

Россия, 22-23 марта 2019.  
 
Британская монархия в 
контексте геобрендинга 
(Устный).V Международная 
научно-практическая 
конференция "Брендинг как 
коммуникативная технология 
XXI века", Париж, Франция, 
18-21 марта 2019. Сборник 
Брендинг как 
коммуникативная 
технология XXI века : 
МатериалыV Всероссийской 
научно-практической 
конференции 18-21 марта 
2019года / Под ред. А. Д. 
Кривоносова. ISBN 978-5-
7310-3065-6,  СПбГЭУ Paris: 
СПб: L’Harmattan СПбГЭТУ 
Санкт-Петербург, 2019, 
с. 162-165  

 
 

 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/185614124/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/185614124/
https://istina.msu.ru/conferences/185344710/
https://istina.msu.ru/conferences/185344710/
https://istina.msu.ru/conferences/185344710/
https://istina.msu.ru/conferences/185344710/
https://istina.msu.ru/conferences/185344710/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/
https://istina.msu.ru/collections/185614139/

