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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Г Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5695. * ) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5695.* 
«Глобальная коммуникация и международная журналистика» по направлению 
подготовки 42.04.02 «Журналистика» в соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: пункт 4.2. Приложения к приказу проректора по учебно-методической работе 
от 13.12.2017 № 12408. (h 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от JjOS jVfZ № J 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5695.* «Глобальная коммуникация и международная журналистика» 

по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Верлаат Майке Освещение России в 
американских СМИ 
после президентских 
выборов в США 2016 
года 

Быков Илья 
Анатольевич, доктор 
политических наук, 
доцент, Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

Кирия Илья Вадимович, 
кандидат 
филологических наук, 
руководитель 
департамента, 
Департамент медиа, 
Факультет 
коммуникаций, медиа и 
дизайна, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Открытое акционерное 
общество 
«Т елерадиокомпания 
«Петербург» 
РК в СЭДЦ Дело №01-
116-2406 от 28.02.2018 

Котлярова Людмила 
Игоревна 

Формирование 
аудитории в сфере 

Таранова Юлия 
Владимировна, кандидат 

Белякова Наталия 
Юрьевна, кандидат 

Открытое акционерное 
общество 



искусств (на примере 
музыкальных театров и 
концертных залов) 

политических наук, 
доцент, Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

исторических наук, 
доцент, Санкт-
Петербургская школа 
экономики и 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 

автономного 

образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
региональный директор, 
российское 
представительство 
итальянского 
девелоперского холдинга 
Domina Group, Общество 
с ограниченно 
ответственностью 
«Домина Рус» 

«Телерадиокомпания 
«Петербург» 
РК в СЭДД Дело №01 -
116-2406 от 28.02.2018 

Лерх Изабель Лорейн 
Бейжа Флор 

Профессиональная 
культура журналистов на 
Украине во время 
вооруженного конфликта 

Георгиева Елена Савова, 
кандидат политических 
наук, доцент, Институт 
"Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

Ульрих Дирк-Клаас, 
PhD, исследователь, 
Институт журналистики, 
Технический 
университет Дортмунда 

Открытое акционерное 
общество 
«Т елерадиокомпания 
«Петербург» 
РК в СЭДЦ Дело №01 -
116-2406 от 28.02.2018 



4 Маслова Полина Журналистика Якунин Александр Лейбель Елена Открытое акционерное 
Эдуардовна погружения: Васильевич, кандидат Викторовна, кандидат общество 

пользовательский опыт в филологических наук, филологических наук, «Т елерадиокомпания 
сфере виртуального доцент, Кафедра доцент, доцент, Кафедра «Петербург» 
сторителлинга медиадизайна и журналистики и РК в СЭДД Дело №01 -

информационных медиатехнологий СМИ, 116-2406 от 28.02.2018 
технологий Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 


