
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м Рй , АШ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
Программе (шифр МК.3031.*) «Журналистика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работ 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3031.*) «Журналистика» по направлению подготовки 42.06.01 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» 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 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 
от 29.01.2021 №05/2.1/42-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьевк 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , . • , 
приказом от CS О 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3031.*) «Журналистика» 

по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование 
научного гранта, 
лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алсалиби 
Риваа М С 

Адаптивные коммуникативные 
практики этнокультурных 
сообществ 

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

Янков Алексей Геннадьевич, 
доцент, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Академия промышленных 
технологий» 

2 Андрипольская 
Анна 
Сергеевна 

Медиадискурс о персоне 
литератора: коммуникативные 
интенции и речевые практики 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Щукина Дарья Алексеевна, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
русского языка и литературы, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 



3 Бахвалова 
Анастасия 
Александровна 

Политический фрейминг имиджа 
России в англоязычной тревел-
журналистике 

Быков Илья 
Анатольевич, профессор, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Зиновьев Андрей Олегович, 
доцент, Кафедра «История, 
философия, политология и 
социология», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения Императора 
Александра I» 

4 Корыхалова 
Полина 
Руслановна 

Профессия журналиста в кино и 
литературе СССР и США в 
категориях медиакритики 

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Авдонина Наталья Сергеевна, 
доцент, Кафедра журналистики, 
рекламы и связей с 
общественностью, Высшая 
школа социально-гуманитарных 
наук и международной 
коммуникации, Федеральное 
государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

5 Ню Мэнди Толерантность и интолерантность 
в политической журналистике 
Китая 

Мельник Галина 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Дегтярева Ольга Викторовна, 
доцент, Кафедра журналистики 
и 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» 

6 Палахан 
Наттаноп 

Пропагандистская деятельность 
советских СМИ в Королевстве 
Таиланд периода холодной войны 

Г ромова Людмила 
Петровна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Битюцкая Валерия 
Вячеславовна, руководитель, 
направление по работе со СМИ 
Фонда «Родные города», 
Публичное акционерное 
общество «Газпром нефть» 

7 Сюе Кан Портретный очерк в современных 
аудиовизуальных медиа России и 
Китая: сравнительный анализ 
творческих практик 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Оганесова Юлия Артуровна, 
доцент, Кафедра телевидения, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 

институт кино и телевидения» 


