
                 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации 

 

1. Рецепция творчества А.П.Чехова в китайской литературе 

2. Поэтика коротких нарративов в творчестве В.М.Гаршина 

3. Рецепция творчества Ф.М.Достоевского в тюркоязычных литературах 

4. Модернистские стратегии письма в творчестве Б. Пильняка  

5. Восточный код в творчестве Л.Н. Толстого 

6. Национальный миф в творчестве А. Варламова 

7. Формирование литературной репутации К. Д. Бальмонта 

8. Пародия и пародийные приемы в литературной критике конца XIX-начала XX 

века 

9. Документ и вымысел в творчестве Н.Н. Гарина-Михайловского 

10. Металитературные тенденции в современной прозе 

11. Культурные коды в современной русскоязычной поэзии: особенности 

функционирования 

12. Современная российская анималистическая сказка 

13. Принципы «лёгкой поэзии» в лирике Е.Нееловой и М.Жуковой 

14. Творчество Вячеслава Куприянова в контексте современной русской поэзии 

15. Литературное творчество Талгата Галиуллина: жанровое своеобразие, 

проблематика 

16. Литературно-критическое и научное наследие Джамала Валиди: проблемы 

науки о  татарской литературе и национальной культуры 

17. Поэзия Роберта Миннуллина в контексте татарской детской литературы: 

аспекты новаторства и национального своеобразия 

18. Мифопоэтика в татарской прозе рубежа веков: конец ХХ – начало ХХI вв. 

19. Мифологические мотивы и образы в творчестве Мусы Джалиля 

                                          5.9.2 Литературы народов мира 

 

1. Синтез документального и художественного как национальная традиция в 

литературе США 

2. Трагедия Холокоста и формы ее отражения в литературе 

3. Художественное воплощение этнической идентичности в творчестве 

современных писателей США 



4. Проблема травматического опыта в современной англоязычной 

литературе. 

5. Метамодернизм в современной англоязычной литературе. 

6. Проблема творчества и способы ее выражения в современной английской 

литературе. 

7. Джон Гарднер и английская литература.  

8. Чеховские реминисценции в американской драме ХХ века.  

9. Гендерная проблематика в английской драме рубежа 20-21 веков. 

 

                                               5.9.2 World Literature 

 

1. John Gardner and English Literature. 

2. Chekhov's reminiscences in the twentieth century American drama. 

3. Gender issues in English drama of the turn of the 20th-21st centuries. 

4. Перевод как форма межкультурной коммуникация и диалога: критерии 

разграничения 
 

                                               5.9.3 Теория литературы 

 

1. Перевод как форма межкультурной коммуникация и диалога: критерии 

разграничения 

2. Сонет в разных национальных литературах: сопоставительная поэтика 

жанра 

3. Граница и опыт границы в руссскоязычной литературе 

4. Жанр послания в русской и татарской поэзии: критерии 

сопоставительного исследования. 

 

            5.9.5 Русский язык. Языки народов России 

 

5. Вербальные и невербальные средства (приемы) манипулирования в 

период пандемии (на материале тестов СМИ) 

6. Речевая провокация как основа стресс-технологий в 

институциональном дискурсе 

7. Национальная специфика русскоязычного делового дискурса в сфере 

трудоустройства 

8. Антропонимы в прозе Л. Улицкой: функционально-семантический 

аспект (на материале романа "Зеленый шатер") 

9. Антропонимы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита": лексико-

семантический анализ 

10. Антропонимы в творчестве И. Ильфа и Е. Петрова: структурно-

семантический анализ (на материале дилогии "Двенадцать стульев" и 

"Золотой теленок") 

11. Репрезентация ономастического кода культуры в русской паремике                                              

12. Репрезентация архетипа «свой – чужой» в русской паремике 

13. Пространственно-временной континуум русской паремики 

14. Языковой стиль В.Г.Белинского 



15. Риторика судебных речей В.Д.Спасовича 

16. Антропонимика произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина 

17. Формирование и развитие религиозной терминологии в истории 

русского языка.  

18. Концепт «грех» в русской философской прозе XIX–XX вв. 

19. Словообразовательная категория лица в древнерусском языке 

20. Категория числа в древнерусских летописях 

21. Специфика употребления эмотивных глаголов в художественном 

тексте (на материале современной русской литературы ХХ-ХХI вв.) 

22. Окказионализмы в произведениях Дины Рубиной 

(лингвокультурологический аспект) 

23. Глагольная лексика в художественном тексте (на материале романов 

Гузель Яхиной  "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои") 

24. Русская хореографическая терминология в обучении языку 

специальности (на материале народных танцев) 

25. Экспериментально-фонетические исследования безударности в 

русской речи у китайцев 

26. Языковые средства создания образов персонажей в художественном 

дискурсе Б. Акунина 

27. Особенности номинации в региональной эргонимии. 

28. Особенности реализация категории обращения в русском языке 

29. Взаимодействие лингвостилистических средств стандарта и 

экспрессивности в текстах поздравления: на материале современных 

интернет-открыток 

30. Эстетический потенциал имен прилагательных (на материале 

публицистической речи) 

31. Антонимо-синонимические блоки прилагательных татарского языка, 

называющих черты характера человека: лингвокультурологический 

аспект 

32. Номинация мучных изделий в современном татарском языке  

33. Лингвокультурологические и национально-ментальные особенности 

языка рекламы в татарском языке  

34. Особенности гласных тюркских языков Поволжья и Приуралья 

35. Проблема развития  омонимии и полисемии в двуязычных словарях 

татарского языка XIX  века 

36. Деятельность Н. И. Золотницкого в области чувашской лексикографии 
 

 

                     5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) 

 

1. Лексический состав англоязычного медиадискурса 

2. Русско-английская фразеография: структура фразеологического гнезда 

и статьи 

 



5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 

 

1. Лингвографические проблемы русской аспектологии (конкретная 

формулировка в зависимости от интересов аспиранта) 

2. Русский глагол в теоретическом, прикладном и сопоставительном 

аспектах (конкретная формулировка в зависимости от интересов 

аспиранта) 

3. Лингвопрагматический аспект фразеологической вариантности в 

англоязычном и русскоязычном официальных правительственных 

блогах  

4. Венский сборник XIII–XIV вв. как лингвистический источник 

5. Лингвостатистическое исследование древнерусских летописей 

6. Стратегии коммуникативного поведения в современных 

публицистических текстах (на материале русского и немецкого 

языков) 

7. Национальная специфика языковой объективации ключевых 

бинарных оппозиций в русской и немецкой паремиологических 

системах. 

8. Психоакустические основы восприятия русской речи китайцами 

9. Социальные стереотипы в языковой экспликации 

10. Сопоставительный анализ личных имен в туркменском, русском и 

английском языках. 

11. Лингвостилистические характеристики публичной речи женщины-

лидера (на материале выступлений русскоязычных и англоязычных 

политиков) 

12. Специфика экспериментальной оценки позитивности и негативности 

слов в русском языке 

13. Терминологическая специфика медиадискурса в русском и 

английском языках 

14. Словообразовательная система русского языка в теоретико-

прикладном и сопоставительном аспектах 

 

                            5.9.8 Fundamental and Applied Linguistics 

 

1. Neurolinguistic analysis of speech disorders with various origins (type of 

disorders depending on the interests of the postgraduate student)  

2. Interdisciplinary research of reading and writing (concrete topic depending 

on the interests of the postgraduate student)  

3. Russian verb in theoretical, applied and comparative aspects (concrete topic 

depending on the interests of the graduate student) 

4. Linguo-pragmatic aspect of phraseological variation in governmental blogs 

5. Politeness strategies in online communication 



6. Specifics of terminology in English and Russian media discourse 

 

5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика 

1. Журналистика в системе информационной политики.  

2. Механизмы государственного вмешательства в информационную 

деятельность для артикуляции общегосударственных интересов.  

3. Государственная информационная политика как инструмент национальной 

безопасности: опыт ведущих мировых держав. 

4. Теоретико-методологические основы функционирования информационной 

сферы общества.  

5. Информационное общество и информационная эпоха: основные 

характеристики и тенденции развития, роль информационной политики.  

6. Политическая власть и «власть СМИ»: модели сотрудничества.  

7. Роль средств массовой информации и массовой коммуникации в 

формировании различных видов общественного сознания.  

8. Политическая сфера общества и управление информационными 

процессами.  

9. Роль СМИ в формировании процессов политической интеграции и 

дезинтеграции в России.  

10. Информационный маркетинг.  

11. Критерии информационной безопасности индивида и государства.  

12. Характеристика деятельности российских СМИ в контексте 

информационной экспансии.  

13. Манипулятивная функция СМИ: природа, целевые установки, методы 

реализации. 

14. Массовые коммуникации в информационном обществе.  

15. Пресс-служба органа государственной власти как составная часть ПР-

структуры.  

16. Политические технологии в информационной сфере. 

17. Эффективность и результативность влияния журналистов и СМИ 

различной идеологической ориентации на политическое и электоральное 

поведение населения, степень его политической активности.  

18. Информационные отношения − вид общественных отношений. 

19. Журналистика в системе массовой коммуникации.  

20. Журналистика и общественное мнение: принципы и формы 

взаимодействия.  

21. Журналистика как система (формирование и функционирование),  

22. Моделирование как метод анализа и прогнозирования информационных 

процессов.  

23. Критерии эффективности массовой коммуникации. 

24. Реклама в СМИ: история, теория и практика.  

25. Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы.  

26. Паблик рилейшинз (связи с общественностью): коммуникационный и 

творческий аспекты.  

27. Маркетинговые исследования журналистики.  

28. Развитие правительственной, партийной и независимой прессы в 

России, провинциальная (местная) печать.  



29. Новейшие СМИ: видеокоммуникации, кабельное и спутниковое 

телевидение, сетевая (компьютерная) журналистики.  

30. Реализация образовательных, эвристических, культурно-рекреативных 

функций новейших СМИ.  

31. Информационная защита конституционных ценностей государства, 

национальных интересов страны и ее союзников, противодействие этнической, 

конфессиональной и расовой дискриминации, поддержка приоритетности прав 

человека и гражданина. 

32. Виды, цели, задачи рекламы в средствах массовой информации. 

Особенности развития рекламы в средствах массовой информации регионов 

России.  

33. Взаимосвязь коммерческих интересов инвесторов и средства массовой 

информации.  

34. Социология и психология массовых информационных процессов.  

 

 
                    


