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1. Полученные за отчетный период научные (научно-технические) результаты: На основании последовательной (от года к году) 
сплошной выборки по печатным материалам первой российской газеты «Ведомости» (1703–1727) была составлена сводная таблица упоминаемых
в «Ведомостях» исторических личностей, позволившая классифицировать их по различным параметрам: полу (мужчины и женщины), возрасту 
(особенно выделяются упоминания долгожителей и пострадавших во время военных конфликтов детей), социальному статусу (монархи, знать, 
простые люди), социальным ролям (например, члены королевских семей или ситуации, связанные с конкретными семьями), роду деятельности 
(правители, духовенство, торговцы, крестьяне, солдаты, матросы и др.), внутри- и внешнеполитические отношения (союзники и противники 
России в европейской политике, восприятие гетмана Мазепы как союзника и как предателя), степень подробности упоминаний (конкретные 
личности – Пётр Первый, А.Д.Меншиков, Карл XII и мн. др.; личности без имени – волынский воевода, жестокий английский офицер, китайский 
император; обобщённые упоминания групп людей различной численности – гарнизоны, жители городов и др.), государственной (французы, 
поляки, саксонцы, шведы и др.) и национальной (евреи, поляки, индусы, мавры) принадлежности и т.д. В значительной части случаев упоминания
единичны (например, в списке погибших или в наградных списках), либо спорадичны (несколько случаев), но для некоторых лиц 
многочисленностью упоминаний формируется дискурс личности (Пётр Первый, Екатерина Первая, Карл XII, А.Д.Меншиков, Людовик XV, 
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Станислав Лещинский, три последовательно сменившихся Римских Папы и др.). Особую роль приобретает система номинаций (так, Карл XII 
только после смерти один раз назван по имени, в остальных случаях – практически без исключения «свейский король»; именование Меншикова 
значительно более разнообразно и многословно по сравнению с именованием Петра Первого или Екатерины Первой). Стилистика репрезентации 
этих дискурсивных личностей также различна: номинальный враг Карл XII преимущественно представляется нейтрально или даже положительно
(по отношению как к своим солдатам, так и к русским пленным), а негативное отношение формируется в шведской армии; личная жизнь «младого
французского короля» Людовика XV представляется как череда забав и развлечений в силу как возраста (он родился в 1710 г.), так и особого 
отношения к нему главного редактора «Ведомостей» Петра Первого, во время посещения Франции с улыбкой державшего юного дофина на 
руках; тональность новостей, связанных с союзником России польским королём Августом Сильным, становится отчётливо прохладной после 
обнаружения его тайных сношений с Карлом XII и т.д. Выдающиеся исторические личности европейской политики нередко представляются как 
обычные люди, которым свойственны перепады настроения, семейные разногласия, и, что особенно интересно, болезни (король Август Сильный, 
как и другие помазанники на трон, с годами всё чаще болеет; Римские Папы, наместники католического Бога на земле, также оказываются 
подвержены различным недугам) – список недугов и видов недомоганий вкупе с описанием способов лечения составляет любопытный 
медицинский дискурс; российские же правители неизменно репрезентуются как не подверженные недомоганиям труженики, действующие в 
согласии с соратниками и народом на благо Отечества. Использование в материалах «Ведомостей» различных речевых средств позволяет 
говорить о доминировании тональности сообщений над конкретными языковыми ресурсами, что обусловлено как формированием языка 
российской журналистики (особенно в идеологическом аспекте), так и небольшим объёмом текстов (Карл XII упоминается в «Ведомостях» более 
70 раз, однако абсолютное большинство связанных с ним новостных сообщений невелики по объёму), а также необходимостью соотнесения 
речевого узуса XVIII века с современным (так, глагол «забавляться» был связан с развлечением как таковым, практически не имея контекстуально
негативной семантики, – тем более прилагаясь к монархам, в жизни которых развлечения были неизменным и обязательным атрибутом, а 
следовательно, модальность устойчивых конструкций типа «король развлекался охотою» должна восприниматься нами как нейтральная, а не 
подобострастная или осуждающая). Кроме того, краткость новостных текстов не позволяет говорить о полноценной реализации модели 
коммуникативного сценария речевой репрезентации личности (см. выше о совокупном дискурсе личности), представленной в данных материалах 
достаточно фрагментарно.

2. Ожидаемые направления дальнейшего использования полученных за отчетный период результатов: Дальнейшее рассмотрение 
новостных материалов «Санкт-Петербургских ведомостей» (с 1728 г.) и «Московских ведомостей» (с 1756 г.) позволит сопоставить стилистику 
новостных сообщений XVIII века и выявить стилистическую эволюцию новостной журналистики данного времени в лингвоперсонологическом 
ключе.

3. Публикации ученого за отчетный период по заявленной тематике: 5 (кол.)

3.1. Количество публикаций по типам:
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– Монографии: 0 (кол.) 

– Учебники, учебные пособия: 0 (кол.)

– Статьи: 4 (кол.)

– Тезисы докладов: 1 (кол.)

– Другие публикации: 0 (кол.)

3.2 Количество публикаций, индексированных в WoS, Scopus, ERIH, РИНЦ:

– количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science:
0 (кол.)

– количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 0 (кол.)

–  количество  публикаций,  индексируемых  в  международной  информационно-аналитической  системе  научного  цитирования  European
Reference Index for the Humanities: 1 (кол.)

– количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий РИНЦ: 4 (кол.)

3.3. Перечень публикаций в Web of  Science:

№
п/п

Название публикации Авторы публикации Наименование издания
Тип

публикации

ISSN
издания/

ISBN
издательства

Год
издания

Идентификатор
публикации в WoS

3.4. Перечень публикаций в Scopus:

№
п/п

Название публикации Авторы публикации Наименование издания
Тип

публикации

ISSN
издания/

ISBN
издательства

Год
издания

Идентификатор
публикации в Scopus

©        ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ МК-1328.2020.6 3



3.5. Перечень других значимых публикаций, не входящих в Web of  Science и Scopus:

№
п/п

Название публикации Авторы публикации Наименование издания
Тип

публикации

ISSN
издания/

ISBN
издательства

Год
издания

Примечание

1
Human speech representation in news
journalism of the XVIII century as the

historical stylistic problem
Малышев А. А.

Current issues in modern
linguistics and humanities: сб.

статей ХII Всероссийской
научно-методической

конференции с международным
участием. М., 2020. С. 407–415.

Статья
ISBN: 978-5-

209-0983
2020

https://www.elibrary.r
u/item.asp?

id=43805603

2

Речевая репрезентация человека в
новостной журналистике XVIII века

как историко-стилистическая
проблема 

Малышев А. А.

Славянский мир и национальная
речевая культура в современной

коммуникации: сб. науч. ст.,
посвящ. 160-лет. со дня

рождения акад. Евфимия
Фёдоровича Карского. Гродно,

2020. Ч. 2. С. 169-175.

Статья
978-985-582-

376-7
2020

https://www.elibrary.r
u/item.asp?

id=44358929

3

Август Сильный и Станислав
Лещинский: речевая репрезентация

польских королей в российской
газете «Ведомости» (1703–1727) 

Малышев А. А. Slavica Wratislaviensia. Вроцлав. Статья 0137-1150

Отдано в
печать<text:line-

break/>Статья будет
опубликована в 2021

г. (см. справку)*

4
Стилистика историй из жизни в

«Ведомостях» (1703–1727) 
Малышев А.А. 

Журналистика в 2020 году:
творчество, профессия,

индустрия. сборник материалов
международной научно-

практической конференции.
Москва.

Тезисы
доклада

Отдано в
печать<text:line-

break/>Принято к
печати (см.

справку)<text:line-
break/>*
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5
Властители мира в петровских

«Ведомостях» (1703–1727):
стилистика священного и мирского

Малышев А. А. 
Российская школа связей с
общественностью. Казань.

Статья

Отдано в печать.
Редакция по
неизвестным
причинам не
отвечает на

неоднократные
запросы о справке
для подтверждения
получения статьи.

Статью прилагаю к
отчёту и прошу

поверить, что она
действительно была

отправлена в
редакцию. По
крайней мере,

коллега, отвечавшая
за формирование

постконференционн
ого комплекта статей

для журнала, всё
точно собрала и в

редакцию отослала
ещё в прошлом

ноябре. При
необходимости могу

подтвердить
скриншотом

письма.*

* прилагается справка о принятии публикации в печать

4. Участие ученого в научных конференциях и семинарах за отчетный период по заявленной тематике: 4 (кол. докладов)

 международные мероприятия: 4 (количество докладов)

№
п/п

Название мероприятия Место и время проведения Название доклада
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1
ХII Всероссийская научно-методическая конференция с

международным участием «Актуальные проблемы современной
лингвистики и гуманитарных наук»

Москва, Российский ун-т дружбы народов, 27.03.2020 -
27.03.2020

Alexander A. Malyshev. Human speech
representation in news journalism of the
XVIII century as the historical stylistic

problem

2
Wyraz i zdanie w j&#281;zykach s&#322;owia&#324;skich: opis,

konfrontacja, przek&#322;ad. XV mi&#281;dzynarodowa
konferencja naukowa

Вроцлав. Вроцлавский ун-т, 15.10.2020 - 16.10.2020

Малышев А. А. Август Сильный и
Станислав Лещинский: речевая

репрезентация польских королей в
российской газете «Ведомости» (1703–

1727) 

3
VII Международная научно-практическая конференция
«Стратегические коммуникации в бизнесе и политике»

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский гос. ун-т,
12.11.2020 - 12.11.2020

Малышев А. А. Властители мира в
петровских «Ведомостях» (1703–1727):

стилистика священного и мирского

4
XV Международные Карские чтения «Славянский мир и

национальная речевая культура в современной коммуникации»
Гродно, Гродненский гос. ун-т, 03.12.2020 - 03.12.2020

Малышев А. А. Речевая репрезентация
человека в новостной журналистике

XVIII века как историко-стилистическая
проблема 

 другие мероприятия: 0 (количество докладов)

№
п/п

Название мероприятия Место и время проведения Название доклада

5. Научно-педагогическая деятельность ученого за отчетный период (учебные курсы, лекции, семинары, практические и лабораторные 
занятия): 9 (кол.)

№
п/п

Наименование учебного заведения Название курса
Форма обучения (лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное

занятие и др.) 

1 Санкт-Петербургский государственный университет Современный русский язык (морфология, синтаксис) лекции

2 Санкт-Петербургский государственный университет
Современный русский язык (лексика, морфология,

синтаксис)
практические занятия

3 Санкт-Петербургский государственный университет
Стилистика (функциональная стилистика и

медиастилистика)
практические занятия

©        ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ МК-1328.2020.6 6



4 Санкт-Петербургский государственный университет Стилистика (стилистика журналистских жанров) практические занятия

5 Санкт-Петербургский государственный университет Литературное редактирование практические занятия

6 Санкт-Петербургский государственный университет Коммуникативная культура журналиста практические занятия

7 Санкт-Петербургский государственный университет Лингвистика, язык массмедиа (магистратура) лекции

8 Санкт-Петербургский государственный университет Лингвистика, язык массмедиа (магистратура) семинары

9 Санкт-Петербургский государственный университет
Речевая практика в спортивной журналистике

(магистратура)
семинары

6. Подготовка научных кадров под руководством ученого за отчетный период:

- подготовлено кандидатов наук: 0 (кол.)

№
п/п

Специальность ВАК Количество Из них защищено диссертаций

- дипломные работы, подготовленные под руководством грантополучателя: 4 (кол.)

7.  Результаты  интеллектуальной  деятельности  ученого  за  отчетный  период  по  заявленной  тематике:  0  (кол.  объектов
интеллектуальной собственности)

№
п/п

Наименование объекта интеллектуальной
собственности

Вид объекта

Охранный документ (патент,
свидетельство о регистрации) 

Подана заявка (заполняется в случае, если
охранный документ еще не выдан)

№ Дата выдачи № Дата выдачи

8. Общественное признание ученого за отчетный период (премии, медали, дипломы и т.п.): 0 (кол.)

№
п/п

Название премии/награды Кем выдана Год получения
Достижение, за которое  вручена

премия/награда
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9.  Исследования  по  гранту, выполненные  соисполнителями  ученого  за  отчетный  период  (исследования,  публикации,  участие  в
конференциях и т.п.):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество соисполнителя Краткое описание выполненной работы

1 Щеглова Екатерина Александровна

1. Сбор и систематизация материала. 2. Подготовка доклада для международной
конференции «Вторые Фортунатовские чтения» (Петрозаводск, перенесена на

2021 г.). 3. Подготовка статьи для сборника материалов международной
конференции «Вторые Фортунатовские чтения».

10. Выполнение заданных индикаторов в отчетном периоде:

№
п/п

Наименование индикатора Ед. изм. 2020 г. план 2020 г. факт

1
Количество научных публикаций (монографии, учебники, учебные пособия, статьи, тезисы

докладов, другие публикации)
ед. 4 5

1.1
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической

системе научного цитирования Web of Science
ед. 0 0

1.2
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической

системе научного цитирования Scopus
ед. 0 0

1.3
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической

системе научного цитирования European Reference Index for the Humanities
ед. 1 1

1.4
количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий РИНЦ
ед. 2 4

2 Количество докладов и сообщений на конференциях, в том числе международных ед. 3 4

3
Количество учебных курсов (лекции, семинары, лабораторные занятия), которые ведет

грантополучатель
ед. 0 9

4
Количество защитивших диссертации на соискание ученой степени под руководством

грантополучателя
ед. 0 0

5 Количество результатов интеллектуальной деятельности ед. 0 0
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