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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5871.*) 
«Исследовательская журналистика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5871.*) «Исследовательская журналистика» по 
направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 
СМИ и информационно-библиотечное дело от ЗОЛ 1.2021 № 05/2.1/42-03-13. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от jfi /с№ МЖ?/ V 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5871.*) «Исследовательская журналистика» по направлению 

подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Андреев Василий 

Дмитриевич 

Неформальные практики в 

органах местного самоуправления 

как предмет журналистского 

расследования 

Третьякова Ольга 

Владимировна 

доцент Институт "Высшая 

школа журналистики и 

массовых 

коммуникаций" 
2 Дэн Чэньян Медицинское просвещение в 

журналистике Китая 

Гришанина Анастасия 

Николаевна 

доцент Кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

3 Митягин 

Константин 

Станиславович 

Исторический миф «свободных 

девяностых» в медиа 

Кругликова Ольга 

Сергеевна 

доцент Кафедра истории 

журналистики 

4 Никипорец 

Татьяна 

Владимировна 

Методы профессиональной 

деятельности в 

расследовательских медиа 

(Россия и США) 

Курушкин Сергей 

Васильевич 

старший преподаватель Институт "Высшая 

школа журналистики и 

массовых 

коммуникаций" 
5 Пашков Профессиональная культура Корконосенко Сергей профессор Кафедра теории 



Александр 
Дмитриевич 

понимания в телевизионной 
журналистике 

Григорьевич журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

6 Пивкина 
Екатерина 
Владимировна 

Политическая публицистика в 
блогосфере: тенденции 
институализации 

Сидоров Виктор 
Александрович 

профессор Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

7 Устелёмов 
Владислав 
Анатольевич 

Журналистское исследование 
культурной адаптации людей с 
ограниченными возможностями 

Воскресенская Марина 
Аркадьевна 

профессор Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций'' 

8 Федорова Алина 
Алексеевна 

Молодежные движения в 
журналистском отражении: 
мотивация гражданского участия 

Хубецова Залина 
Федоровна 

доцент Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 


