
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/ад, ш/, № /мл// 

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

и 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 

№9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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 
26.01.2022 № 05/2.1/42-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от М-УЛ. № /Л£л// 

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 

Го Хуэйянь Графические средства 
рекламных 
коммуникаций в Китае 
(1950-е - 2010-е гг.) 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Куксо Ксения 
Александровна, доцент, 
Кафедра рекламы и 
связей с 
общественностью, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Замелова Юлия 
Викторовна 

Нишевые спортивные 
СМИ: эволюция и 
типология 

Ильченко Сергей 
Николаевич, профессор, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 

Каражаева Мадина 
Борисовна, доцент, 
Кафедра социальных 
технологий и массовых 



массовых 
коммуникаций» 

коммуникаций в спорте, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

Махонин Егор 
Андреевич 

Формирование 
поколенческих 
нарративов в 
современной 
аудиовизуальной 
документалистике 
России 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Семенчук Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра драматургии и 
киноведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

Фу Лиша Досуговые практики 
поколения Z в дискурсе 
российских и китайских 
медиа 

Г авра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 

Байер Юлия Паулевна, 
доцент, Кафедра 
социальных технологий, 
Факультет социальных 



бизнесе технологий, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

Хан Павел Чангирович Принципы корреляции 

семиотических систем в 

медиадизайне 

Мисонжников Борис 

Яковлевич, профессор, 

Кафедра цифровых 

медиакоммуникаций 

Смородина Вероника 

Анатольевна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 
гражданской авиации» 

Чистова Александра 

Николаевна 

Формирование 

экономической 

грамотности населения 

средствами деловой 

журналистики 

Мисонжников Борис 

Яковлевич, профессор, 

Кафедра цифровых 

медиакоммуникаций 

Дробышева Марина 

Николаевна, доцент, 

Кафедра журналистики и 

литературного 

образования, 
Г осударсгвенное 



автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Шишкин Дмитрий 
Алексеевич 

Комикс как поликодовый 
текст в медиа 

Дускаева Лилия 
Рашидовпа, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Дробышева Марина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра журналистики и 
литературного 
образования, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Юркина Ксения 
Олеговна 

Ценностно-политическая 
символизация России в 
европейском 
медиадискурсе 

Лабуш Николай 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Карандашов Владимир 
Дмитриевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 



«Михайловская военная 
артиллерийская 
академия» Министерства 
обороны Российской 
Федерации 


