
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ОЬ. сШд №_ 

|~Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

I программе - программе подготовки научно-
тгедагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.3031.2016) 1 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3031.2016 «Журналистика» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на адрес 
электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Приложение 1 к протоколу заседания Учебно-методической комиссии по 
УГСН 42.00.00 СМИ и информационно-библиотечное дело № 06/42-03-3 от 19.02.2019. 

^Начальник Управления 

образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных прог 
от clG-С&.&ИУ № Hl&L 

эамм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3031.2016 «Журналистика» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 42.06.01 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1 Акулович Ирина 
Анатольевна 

Речевая репрезентация 
иронии в текстах 
современных сетевых 
СМИ 

Дускаева Лилия 
Рашидовна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Васильева Марина Геннадьевна, доцент, 
Кафедра журналистики и медиатехнологий 
СМИ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» 

2 Бережная Алла 
Михайловна 

Взаимодействие 
журналистики и 
художественной элиты 
современного общества 

Сметанина Светлана 
Ивановна, профессор, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых коммуникаций 

Каминская Татьяна Леонидовна, заведующий 
кафедрой, Кафедра журналистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

3 Декич Элена Медийные дискурсы о 
социальном статусе 
женщины 

Каверина Елена 
Анатольевна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Черкащенко Татьяна Андреевна, руководитель, 
Пресс-служба, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы» 

4 Зубко Дарья Валерьевна Радиопублицистика 
России: структурно-

Мельник Галина 
Сергеевна, профессор, 

Ким Максим Николаевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра журналистики и 



функциональные и 
проблемно-тематические 
характеристики 

Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

медиакоммуникаций, факультет 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 Иванец Владислав 
Геннадьевич 

Гражданский активизм в 
социальных сетях 
российского 
медиаполиса(на 
материалах 
информационных 
ресурсов Санкт-
Петербурга) 

Сидоров Виктор 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

Востряков Лев Евгеньевич, профессор, Кафедра 
социально-культурной деятельности, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 

6 Калабина Анна 
Евгеньевна 

Электоральные 
коммуникации в 
региональном 
медиапространстве 

Быков Илья 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном.— 
управлении 

Колесников Владимир Николаевич, профессор, 
Кафедра государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации» 

7 Кулажко София 
Александровна 

Военная метафорика в 
журналистских текстах 
2014-2017 гг. 

Коньков Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Бойкова Нина Георгиевна, доцент, Кафедра 
социальных технологий и массовых 
коммуникаций в спорте, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени 



П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

8 Мацаков Дмитрий 
Борисович 

Экологическая культура 
в комплексе 
профессиональной 
квалификации 
журналиста 

Блохин Игорь 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых коммуникаций 

Гринфельд Владимир Александрович, доцент, 
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» 

9 Наини Альберт 
Мухаммад Исрун 

Медийные факторы 
политической 
трансформации 
Индонезии (1998-2016) 

Лабуш Николай 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Багай Андрей Владимирович, первый 
секретарь, Третий Европейский Департамент, 
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 

10 Самсоиова Анастасия 
Александровна 

Оценивание 
произведений искусства 
в журналистском тексте: 
речевая репрезентация 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Галимова Елена Шамильевна, профессор, 
Кафедра литературы, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

11 Третьяков Михаил 
Сергеевич 

Влияние международных 
соревнований на 

•развитие российский « -
спортивной 
журналистики (1990-
2018 гг.) 

Громова Людмила 
Петровна, профессор, 
Кафедра истории ««< -
журналистики 

Каражаева Мадина Борисовна, доцент, Кафедра 
социальных технологий и массовых 
коммуникаций в спорте, Федеральное .. • 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

12 Ци Цун Пресса Китая в 
противодействии 
идеологии терроризма и 
экстремизма (на 
материалах 

Волковский Николай 
Лукьянович, профессор, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых коммуникаций 

Ковалев Сергей Николаевич, ведущий научный 
сотрудник, Научно-исследовательский 
институт (военной истории), Федеральное 
государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 



государственных СМИ) образования «Военная академия генерального 
штаба вооруженных сил Российской 
Федерации» 

13 Чжао Юаньюань Арт-журналистика 
Китая: генезис и 
тенденции развития (на 
материалах журнальной 
периодики) 

Воскресенская Марина 
Аркадьевна, профессор, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых коммуникаций 

Артамонова Валентина Викторовна, доцент, 
Кафедра интенсивного обучения русскому 
языку как иностранному, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена» 


