
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
26.02.2018 № 1129/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3031.* 
«Журналистика»» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\1.9. 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
26.02.2018 № 1129/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных руководителей 
и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3031.* 
«Журналистика»» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-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 портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление Председателя УМК от 22.05.2018 № 06/100-13. 

it роректор по учебно-методической работе М.Ю. Лавриков 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 
Л по учебно-методической работе 

A3, йгяш № Ус ' 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3031.* «Журналистика» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая степень, 
ученое звание, должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Антоненкова 
Анастасия 
Сергеевна 

Фигура политического лидера в 
информационном 
противоборстве 

Корконосенко Сергей Григорьевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
теории журналистики и массовых 
коммуникаций 

Вишневская Юлия Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра журналистики, Частное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Институт телевидения, бизнеса 
и дизайна» 

2. Битюцкая 
Валерия 
Вячеславовна 

Советское информационное 
агентство: эволюция 
содержания и технологии 
деятельности (по материалам 
ТАСС) 

Громова Людмила Петровна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории журналистики 

Патрушева Наталья Генриховна, доктор 
исторических наук, заведующий сектором, 
Сектор книговедения, Отдел редких книг, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная 
библиотека» 

3. Ван Вэйся Российско-китайское 
сотрудничество в области 
телевизионного вещания (на 
материале канала 
«Центральное телевидение 
Китая - Русский») 

Мисонжников Борис Яковлевич, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
цифровых медиакоммуникаций 

Дробышева Марина Николаевна, кандидат 
искусствоведения, доцент, Государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 

4. Введенская 
Ольга 

Диалог поколений в 
российских СМИ: 

Воскресенская Марина Аркадьевна, 
доктор исторических наук, доцент, 

Сосновская Анна Михайловна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, 



Вячеславовна социокультурный и 
коммуникативный аспекты 

профессор, Кафедра теории 
журналистики и массовых 
коммуникаций 

Кафедра связей с общественностью и 
социальных технологий, Северо-Западный 
институт управления - филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской 
Федерации» 

5. Кикибуш 
Ярослава 
Осиповна 

Интернет-телевидение: 
мультимедийность и 
конвергенция жанров 

Пую Анатолий Степанович, доктор 
социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
международной журналистики 

Шелонаев Сергей Игоревич, доктор 
социологических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра журналистики и 
медиатехнологий СМИ, Высшая школа 
печати и медиатехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна» 

6. Ковалева Алена 
Владимировна 

Эстетика комического в 
отечественной 
тележурналистике конца XX -
начала XXI вв. 

Бережная Марина Александровна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Оганесова Юлия Артуровна, кандидат 
филологических наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный институт 
кино и телевидения» 

7. Корнеева 
Кристина 
Владимировна 

Стратегии формирования 
медиаимиджа законодательной 
власти: опыт России и 
Великобритании 

Ачкасова Вера Алексеевна, доктор 
политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра связей с 
общественностью в политике и 
государственном управлении 

Азарова Людмила Всеволодовна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра связей с общественностью, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 



университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

8. Кропанев Артур 
Вадимович 

Национальная политика в 
сфере интернетизации и 
электронного правления в 
Скандинавии и в странах 
Балтии 

Бодрунова Светлана Сергеевна, 
доктор политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра менеджмента 
массовых коммуникаций 

Филаткина Гелия Сергеевна, кандидат 
филологических наук, преподаватель, 
Кафедра зарубежной журналистики и 
литературы, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

9. Лай Линчжи СМИ Китая как инструмент 
«мягкой силы» во 
внешнеполитической 
деятельности страны 

Мельник Галина Сергеевна, доктор 
политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Сосновская Анна Михайловна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра связей с общественностью и 
социальных технологий, Северо-Западный 
институт управления - филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской 
Федерации» 

10. Селявииа Юлия 
Николаевна 

Коммуникационные стратегии 
и технологии 
транснациональных 
фармацевтических компаний в 
России 2014-2018 гг. 

Гавра Дмитрий Петрович, доктор 
социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

Спицын Григорий Сергеевич, кандидат 
политических наук, генеральный директор, 
коммуникационное агентство Agility 
Communications, Индивидуальный 
предприниматель Спицын Григорий 
Сергеевич 

11. Хакимова Юлия 
Рифовна 

Косовский кризис 1999 года в 
российском медиаконтенте 

Громова Людмила Петровна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории журналистики 

Недлин Леонид Яковлевич, кандидат 
филологических наук, главный специалист, 
Акционерный коммерческий банк 
«Еврофинанс Моснарбанк» (акционерное 
общество) 


