
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
яз.сз. № _ £ сJ/J 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2021 № 12161/1 
«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 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
16.12.2021 № 12161/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5871.*) «Исследовательская журналистика» по направлению 
подготовки 42.04.02 «Журналистика» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 «СМИ и 
информационно-библиотечное дело» от 28.02.2022 № 05/2.1/42-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом oi^ OlZJL № zeeo/-/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Андреев Василий 
Дмитриевич 

Неформальные практики 
в органах местного 
самоуправления как 
предмет журналистского 
расследования 

Третьякова Ольга 
Владимировна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Вотинцева Ольга 
Николаевна, 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 

Закрытое акционерное 
общество 
«Информационное 
агентство «Интерфакс-
Северо-Запад» 
№01/1-38-2586 от 
04.03.2022 



М.В.Ломоносова» 

Дэн Чэньян Медицинское 

просвещение в 

журналистике Китая 

Гришанина Анастасия 

Николаевна, доцент, 

Кафедра теории 

журналистики и 

массовых коммуникаций 

Сосновская Анна 

Михайловна, 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» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Информационное 

агентство «Интерфакс-

Северо-Запад» 

№01/1-38-2586 от 

04.03.2022 

Митягин Константин 

Станиславович 

Исторический миф 

«свободных девяностых» 

в медиа 

Кругликова Ольга 

Сергеевна, доцент, 

Кафедра истории 

журналистики 

Чепкина Элина 

Владимировна, 

заведующий кафедрой, 

Кафедра русского языка 

и стилистики, 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

федеральный 

Закрытое акционерное 

общество 

«Информационное 

агентство «Интерфакс-

Северо-Запад» 

№01/1-38-2586 от 

04.03.2022 



университет имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

Никипорец Татьяна 

Владимировна 

Методы 

профессиональной 

деятельности в 

расследовательских 

медиа (Россия и США) 

Курушкин Сергей 

Васильевич, старший 

преподаватель, Институт 

«Высшая школа 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций » 

Королев Егор 

Алексеевич, доцент, 

Факультет 

коммуникаций, медиа и 

дизайна, Департамент 

медиа, Санкт-

Петербургский филиал 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Информационное 

агентство «Интерфакс-

Северо-Запад» 

№01/1-38-2586 от 

04.03.2022 

Пашков Александр 

Дмитриевич 

Профессиональная 

культура понимания в 

телевизионной 

журналистике 

Корконосенко Сергей 

Григорьевич, профессор, 

Кафедра теории 

журналистики и 

массовых коммуникаций 

Королев Егор 

Алексеевич, доцент, 

Факультет 

коммуникаций, медиа и 

дизайна, Департамент 

медиа, Санкт-

Петербургский филиал 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 
учреждения высшего 

Закрытое акционерное 

общество 

«Информационное 

агентство «Интерфакс-

Северо-Запад» 

№01/1-38-2586 от 

04.03.2022 



образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Пивкина Екатерина 
Владимировна 

Политическая 
публицистика в 
блогосфере: тенденции 
институализации 

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

Иванян Рузана 
Гургеновна, 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» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Информационное 
агентство «Интерфакс-
Северо-Запад» 
№01/1-38-2586 от 
04.03.2022 

Устелёмов Владислав 
Анатольевич 

Журналистское 
исследование 
культурной адаптации 
людей с ограниченными 
возможностями 

Воскресенская Марина 
Аркадьевна, профессор, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Колодиев Николай 
Николаевич, доцент, 
Кафедра журналистики и 
медиатехнологий СМИ, 
Высшая школа печати и 
медиатехнологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Закрытое акционерное 
общество 
«Информационное 
агентство «Интерфакс-
Северо-Запад» 
№01/1-38-2586 от 
04.03.2022 



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Федорова Алина 
Алексеевна 

Молодежные движения в 
журналистском 
отражении: мотивация 
гражданского участия 

Хубецова Залина 
Федоровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых коммуникаций 

Байкова Ирина 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
медиакоммуникационных 
технологий, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Информационное 
агентство «Интерфакс-
Северо-Запад» 
№01/1-38-2586 от 
04.03.2022 


