
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 
SJIM . Ш9. 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 

— «Журналистика» (шифр В 1.2125.*) I 

В целях исполнения пункта 4 Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей, утвержденного 
приказом от 15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения 
тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Журналистика» (шифр В1.2125.*) (Приложение). 

2. Начальнику управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу orR@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ и довузовской подготовки по направлениям журналистика 
и прикладные коммуникаци - заместителя начальника отдела по сопровождению 
обучения по дополнительным образовательным программам Петровой М.С. от 
18.10.2018 №04/1-08-72. 
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Приложение к приказу первого 
проректора по учебной и методической 

от№ 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Журналистика» (шифр В1.2125.*) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1 Драгалев 

Александр 

Сергеевич 

Инновационные речевые 

практики в 

коммуникативной среде 

Интернета 

Сметанина Светлана Ивановна, 

профессор Кафедры теории 

журналистики и массовых 

коммуникаций 

2 Ковальчук 

Ангелина 

Олеговна 

Страна как объект 

репрезентации в трэвел-

медиатекстах рубрики 

«Большое путешествие» 

(журнал «Вокруг света») 

Редькина Тамара Юрьевна, доцент 

Кафедры медиалингвистики 

3 Москалева 

Татьяна 

Викторовна 

Юридические аспекты 

журналистского 

расследования 

Тимченко Инна Святославовна, 

старший преподаватель Кафедры 

цифровых медиакоммуникаций 

4 Поченкова 

Мария 

Владимировна 

Система работы со 

спонсорами в 

благотворительных изданиях 

Мисонжников Борис Яковлевич, 

профессор Кафедры цифровых 

медиакоммуникаций 


