
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЛШ.Ю&Ц 
О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12805/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I I I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5813.*) 

! I «Международная 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 
24.12.2021 № 12805/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5813.*) «Международная 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-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-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 /. Л J/ —i 
образовательных программ / ( /// М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом OTJ^.ОЗ. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5813.*) 

«Международная 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ван Ин Трансформация бизнес-
модели традиционных и 
новых СМИ Китая в 
XXI в. 

Декалов Владислав 
Владимирович, старший 
преподаватель, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Науменко Ксения 
Андреевна, директор по 
развитию, Репутационное 
агентство «Glory Story» 

Sina Technology (China) 
Co., Ltd №01-124-1275 
от 01.10.2020 

2 Ван Чжэньюй Освещение 
сотрудничества Китая и 
Моголии в СМИ 
Автономного района 
Внутренняя Монголия 

Никонов Сергей 
Борисович, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Олейников Сергей 
Викторович, профессор, 
Кафедра журналистики 
филологического 
факультета, директор, 
Издательство 
Приднестровского 
Университета, 
Г осударственное 
образовательное 
учреждение 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 



«Приднестровский 
государственный 
университет 
им. Т.Г. Шевченко» 

3 Вань Цзини Освещение 
взаимоотношений КНР и 
Индии в китайских 
медиа 

Марченко Александр 
Николаевич, старший 
преподаватель, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Жаворонкова Анна 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
журналистики, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет профсоюзов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» 
№01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

4 Веремчук Дарья 
Юрьевна 

Журналистский нон-
фикшн о музыкальных 
субкультурах: 
сравнительный анализ 
материалов российских и 
зарубежных проектов 

Бекуров Руслан 
Викторович, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Цхурбаев Алан Игоревич, 
главный редактор, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
«Литературно-
художественный и 
общественно-
политический журнал 
«Дарьял» 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 
журналистов» - Санкт-
Петербургское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

5 Го Тунци Особенности подачи 
международной 
информации в массмедиа 

Марченко Александр 
Николаевич, старший 
преподаватель, Институт 

Лю Янь, старший 
преподаватель, Сианьский 
университет Цзяо Тун 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» 



Синцзянь-уйгурского 
автономного района 

«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

№01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

Дин Цзяминь Журналистская этика в 
эпоху цифровых 
технологий: опыт КНР 

Никонов Сергей 
Борисович, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Олейников Сергей 
Викторович, профессор, 
Кафедра журналистики 
филологического 
факультета, директор, 
Издательство 
Приднестровского 
Университета, 
Г осударственное 
образовательное 
учреждение 
«Приднестровский 
государственный 
университет 
им. Т.Г. Шевченко» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 
журналистов» - Санкт-
Петербургское 

региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

Дубинец Александра 
Сергеевна 

Репрезентация 
российско-корейских 
отношений в СМИ 
России и Южной Кореи 

Быков Алексей 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Балынская Наталья 
Ринатовна, директор, 
Институт экономики и 
управления, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
государственного 
муниципального 
управления и управления 
персоналом, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 



образования 
«Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Г.И.Носова» 

Карташев Егор 
Витальевич 

Медиасреда французской 
поп-культуры второй 
половины XX - начала 
XXI вв. 

Бекуров Руслан 
Викторович, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Цхурбаев Алан Игоревич, 
главный редактор, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
«Литературно-
художественный и 
общественно-
политический журнал 
«Дарьял» 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 
журналистов» - Санкт-
Петербургское 

региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 
журналистов» - Санкт-
Петербургское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

Ларина Елена 
Дмитриевна 

Воздействие 
цифровизации на 
американские СМИ 

Курышева Юлия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Кантарович Алла 
Александровна, доцент, 
Кафедра таможенного 
дела, заместитель декана, 
Факультет бизнеса, 
таможенного дела и 
экономической 
безопасности, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 



государственный 
экономический 
университет» 

10 Ли Гочэнь Tik Ток как 
медиафеномен: причины 
и последствия 
популяризации формата 
короткого видео в 
социальной сети 

Ильченко Сергей 
Николаевич, профессор, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Мосесова Евгения 
Александровна, 
креативный продюсер, 
Компания «Digex.co», 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Дайджекс Ко» 

Sina Technology (China) 
Co., Ltd №01-124-1275 
от 01.10.2020 

11 Ли Наньсинь Освещение глобального 
проекта «Один пояс -
один путь» в СМИ 
России и Китая 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Таказов Валерий 
Дзантемирович, 
профессор, Кафедра 
массовых коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы 
народов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

12 Ли Цзюньцюань Освещение китайско-
американских торгово-
экономических 
отношений в массмедиа 
КНР и США 

Лай Линчжи, старший 
преподаватель, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Аргылов Никита 
Антонович, директор, 
Департамент 
коммуникаций и медиа, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 



«Дальневосточный 
федеральный университет» 

13 Лю Юй Освещение 
взаимоотношений КНР, 
Японии и Южной Кореи 
в издании «Жэньминь 
Жибао» 

Лай Линчжи, старший 
преподаватель, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Аргылов Никита 
Антонович, директор, 
Департамент 
коммуникаций и медиа, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
федеральный университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

14 Мерзлякова Дарья 
Валерьевна 

Репрезентация культуры 
принимающего общества 
в каналах российских 
мигрантов в Китае на 
платформах Telegram и 
WeChat 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Фатеев Михаил 
Михайлович, доцент, 
Кафедра телевидения, 
факультет телевидения, 
дизайна и фотографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
кино и телевидения» 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 
журналистов» - Санкт-
Петербургское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

15 Смоленников Павел Освещение проблем 
гендерного неравенства в 
массмедиа России и 
Европейских стран 

Байчик Анна 
Витальевна, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Толкачёв Артём Олегович, 
заместитель руководителя, 
служба информационного 
вещания, Общество с 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 



ограниченной 
ответственностью 
«Мультимедийный 
информационный центр 
«Известия» 

журналистов» - Санкт-
Петербургское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

16 Тан Цзыюэ Освещение 
взаимоотношений Китая 
и стран Африки в СМИ 
КНР 

Лай Линчжи, старший 
преподаватель, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

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» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

17 Тян Ирина Сергеевна Дискурс европейского 
правового популизма в 
российских и 
зарубежных 

Лабуш Николай 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Карандашов Владимир 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 



информационных 
агентствах 

государственное казенное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Михайловская военная 

артиллерийская академия» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

журналистов» - Санкт-
Петербургское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

18 УХуэй Репрезентация 
идентичности музея как 
актора культурной 
дипломатии в 
национальных СМИ 
Китая 

Кузьмина Анна 
Михайловна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Лешукова Татьяна 
Валерьевна, старший 
научный сотрудник, 
Экспозиционно-
выставочный отдел, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории Санкт-
Петербурга» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

19 У Цзюнь СМИ китайской 
диаспоры в России и 
странах Европы: 
структурно-
функциональный анализ 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Фатеев Михаил 
Михайлович, доцент, 
Кафедра телевидения, 
факультет телевидения, 
дизайна и фотографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао » №01-116-12401 
от 01.10.2020 
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Петербургский 
государственный институт 
кино и телевидения» 

20 Фу Юйхун Особенности 
киберспортивных медиа 
Европы и Китая 

Алексеев Константин 
Александрович, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Новокшенов Кирилл 
Алексеевич, главный 
редактор, cyber.sports.ru, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спортс.ру» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао » №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

21 Храмошкина Юлия 
Сергеевна 

Графическая модель 
современного 
студенческого медиа: 
адаптация российских и 
зарубежных концепций 

Бекуров Руслан 
Викторович, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Шимчук Валерия 
Валерьевна, арт-директор, 
Общероссийский 
федеральный 
развлекательный телеканал 
«Пятница», Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телекомпания Пятница» 

Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский союз 
журналистов» - Санкт-
Петербургское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
журналистов России» 
№01/1-38-1965 
от 21.02.2022 

22 ХуЮэ Театральная критика 
китайских СМИ 

Г еоргиева Елена Савова, 
доцент, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Юртайкина Светлана 
Ивановна, руководитель, 
Отдел просветительских 
программ, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Национальный 
драматический театр 
России (Александринский 
театр)» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 
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23 Хуан Цзяли Медиа-активность 
мировых политических 
лидеров в социальной 
сети Sina Weibo: виды 
контента и 
целеполагание 

Быков Алексей 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Пустовалов Алексей 
Васильевич, доцент, 
Кафедра журналистики и 
массовых коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Sina Technology (China) 
Co., Ltd №01-124-1275 
от 01.10.2020 

24 Ци Хаовэнь Стратегии развития 
новых медиа в музеях 
России и КНР 

Декалов Владислав 
Владимирович, старший 
преподаватель, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Науменко Ксения 
Андреевна, директор по 
развитию, Репутационное 
агентство «Glory Story» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

25 Чжао Лидань Особенности 
медиапотребления 
поколений 1990-х и 
нулевых годов в Китае 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Фатеев Михаил 
Михайлович, доцент, 
Кафедра телевидения, 
факультет телевидения, 
дизайна и фотографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Sina Technology (China) 
Co., Ltd №01-124-1275 
от 01.10.2020 
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Петербургский 
государственный институт 
кино и телевидения» 

26 Чэн Вэй Освещение 
взаимоотношений КНР и 
Вьетнама в китайских 
массмедиа 

Лабуш Николай 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Карандашов Владимир 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное казенное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Михайловская военная 
артиллерийская академия» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао » №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

27 Чэнь Цзиньмэн Деловая журналистика 
КНР в эпоху цифровых 
технологии 

Мисонжников Борис 
Яковлевич, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Смородина Вероника 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра философии и 
социальных 
коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет гражданской 
авиации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лунбао » №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 

28 Юань Юаньсы Отражение 
проблематики киргизско-

Мельник Г алина 
Сергеевна, профессор, 

Пак Екатерина 
Максимовна, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
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китаиских отношении в 
региональных СМИ КНР 

Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Кафедра журналистики и 
медиакоммуникаций, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

«Лунбао» №01/1-38-1968 
от 21.02.2022 


