
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Я9.Ш.ЗС&2. 
О внесении изменений в приказ от 16.12.2021 № 12137/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5032.*) 

[ «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» (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 № 12137/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5032.*) «Журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 
«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-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsva-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 отШйЯЛОЭд № Л9&И-{ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей, 
консультантов и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата 

(шифр СВ.5032.*) «Журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 «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) 

ФИО консультанта 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Авдеева Дарья 

Дмитриевна 
Спортивная 
журналистика в 
условиях 
конкуренции медиа 

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

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 



Акимова 
Светлана 
Константиновна 

Звуковое оформление 
утреннего эфира (на 
примере телеканалов 
«Санкт-Петербург» и 
«Москва 24») 

Соломкина Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Ткачева Екатерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра театрального 
искусства, Институт 
музыки, театра и 
хореографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.А.И.Г ерцена» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

Алайцева 
Анастасия 
Алексеевна 

Образовательные 
подкасты в практике 
современной 
журналистики 

Маевская Марина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Перевалова Елена 
Владимировна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
«Журналистика и 
массовые 
коммуникации имени 
М.Ф. Ненашева», 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 



политехнический 
университет» 

4 Алеева 
Маргарита 
Артуровна 

Авторский стиль в 
рецензиях 
профессиональных 
кинокритиков (Антон 
Долин и Михаил 
Трофименков) 

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 

5 Архипова Юлия 
Андреевна 

Работа редактора ток-
шоу: 
коммуникативный 
аспект 

Марьина Людмила 
Петровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

6 Астанина Дарья 
Петровна 

Персонификация 
подачи информации 
как тенденция в 
отечественных 
информационных 
телепрограммах 1980-
1990-х гг. 

Ущиповский Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Маевская Марина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

7 Аул Софья 
Шалиндеровна 

Комическая 
оценочность в 
региональной прессе 

Васильева Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Топчий Ирина 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций, 
Федеральное 

Российский 
научный фонд, 
грант №19-18-
00530 
«Комическое как 
коммуникативный 
ресурс в 



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Челябинский 

государственный 

университет» 

цифровой 
новостной среде» 

Ахметова Диляра 
Фирдаусовна 

Сетевое издание: 
практика разработки 
дизайна мобильного 
приложения 

Якунин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологии 

Даньшин Данил 
Владимирович, 
ведущий дизайн-
менеджер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «В 
Контакте» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
20.02.2022 

Подшивалова Н.Н., 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологии 

Баратели Мария 
Тенгизовна 

Военный быт в 
журнальных 
иллюстрациях А.П. 
Сафонова начала XX 
века 

Сонина Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Ансберг Ольга 
Николаевна, научный 
консультант, Санкт-
Петербургское 
городское отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество охраны 
памятников истории и 
культуры» 

Региональная 
общественная 
организация 
«Санкт-
Петербургский 
союз 
журналистов»-
Санкт-
Петербургское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Союз 
журналистов 
России» 



№01/1-38-1912 от 
18.02.2022 

10 Березин Арсений 
Александрович 

Социальная сеть 
ТикТок как 
инструмент 
продвижения СМИ 

Данилова Анастасия 
Игоревна, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Курушкин Сергей 
Васильевич, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

11 Блинникова 
Ульяна 
Александровна 

Исторический 
дискурс в 
современных 
аудиовизуальных 
медиа (освещение 
русских революций 
1917 г.) 

Маевская Марина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Ущиповский Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

12 Бондаренко 
Ирина 
Константиновна 

Особенности 
продвижения 
образовательного 
контента в новых 
медиа 

Павлушкина Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Щеглова Екатерина 
Александровна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

13 Булгакова 
Александра 
Игоревна 

Разработка концепции 
и композиционно-
графической модели 
специализированного 
издания 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Венцова Кира 
Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 

Подшивалова Н.Н., 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 



22.02.2022 
14 Вагнер Наталья 

Андреасовна 
Фейк в современном 
информационном 
телеэфире. 

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

Гришанина Анастасия 
Николаевна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

15 Волкова Алина 
Вадимовна 

Культурные интересы 
аудитории изданий о 
моде 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Марьина Людмила 
Петровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

16 Волненко Диана 
Владимировна 

Просветительская 
миссия в 
журналистских 
материалах о детском 
досуге 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 

17 Воробьев Антон 
Павлович 

Авторское начало в 
спортивных онлайн-
изданиях. 
Трансформация в 
период с 2011 по 2021 
год. 

Данилова Анастасия 
Игоревна, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Алексеев Константин 
Александрович, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

18 Воронкова 
Александра 

Редизайн 
муниципального 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 

Куртов Артём 
Иванович, главный 

Общество с 
ограниченной 

Подшивалова Н.Н., 
старший преподаватель, 



Анатольевна издания старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

специалист, Отдел 
медиапроектов и 
книгоиздания, Комитет 
по печати и связям с 
общественностью 
Ленинградской области 

ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

19 Воронова Анна 
Евгеньевна 

Тенденции развития 
русскоязычного 
развлекательного 
телевидения 2000-
2010-х годов 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Гурская Анжелика 
Владимировна, 
директор, Северо-
Западный филиал, 
Закрытое акционерное 
общество 
«Издательство 
«Российская газета» 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

Иванов И.В., старший 
преподаватель, Кафедра 
телерадиожурналистики 

20 Г аврилова Олеся 
Михайловна 

Эффективные модели 
монетизации на 
цифровых 
платформах 

Данилова Анастасия 
Игоревна, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

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

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

21 Г ецович 
Анастасия 

Традиции 
поэтической 
публицистики в 
современной 
российской экранной 
культуре 

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

Кругликова Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 

22 Г оловачева 
Елена 
Витальевна 

Политизация 
контента российских 
медиа о культуре 

Бодрунова Светлана 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра менеджмента 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



массовых 
коммуникаций 

международной 
журналистики 

«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

23 Г оловина Алина 
Александровна 

«Неофициальная 
фотография в 
Ленинграде в период 
застоя (1964-1985)» 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Макаренко Михаил 
Владимирович, 
редактор, приложение 
«Техника 
путешествий», журнал 
«Motor Boat & Yachting 
Russia», Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мотор Боат Медиа», 
член комиссии, 
Комиссия по 
образованию и 
подготовке 
журналистских кадров, 
Межрегиональная 
общественная 
организация «Союз 
журналистов Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области» 

Региональная 
общественная 
организация 
«Санкт-
Петербургский 
союз 
журналистов»-
Санкт-
Петербургское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Союз 
журналистов 
России» 
№01/1-38-1912 от 
18.02.2022 

24 Гончарова Мария 
Владимировна 

Образ региональных 
властей в телеэфире 
(на примере 
материалов 
телеканала Санкт-
Петербург) 

Максим Анастасия 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Буренин Александр 
Сергеевич, 
корреспондент, 
Дирекция 
информационного 
вещания Телеканала 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 
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«Санкт-Петербург», 
Акционерное общество 
«Городское агентство 
по телевидению и 
радиовещанию » 

25 Граф Алиса 
Александровна 

Стратегии 
популяризации 
знаний в 
просветительских 
медиапроектах 

Нигматуллина Камилла 
Ренатовна, доцент, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Малышев Александр 
Александрович, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

26 Гречнева Алёна 
Олеговна 

Музыка А.Н. 
Скрябина в 
художественной 
критике начала XX 
века 

Сонина Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Золотницкая Любовь 
Михайловна, 
преподаватель, Кафедра 
фортепиано, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры», 
преподаватель, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургское 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 
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музыкально-
педагогическое 
училище» 

27 Гужвина Наталья 
Андреевна 

Образ Норвегии в 
современных 
российских медиа 

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

Лабуш Николай 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

28 Дербина Валерия 
Владимировна 

Модальность 
поликодового текста 
о вакцинации в 
социальных сетях 

Щеглова Екатерина 
Александровна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Васильева Марина 
Геннадьевна, доцент, 
Кафедра журналистики 
и медиатехнологий 
СМИ, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Фонд «Русский 
Мир», №2496Гр/1-
395-
21 «Медиасловарь 
ключевых слов 
текущего 
момента: развитие 
интерактивной 
платформы 
DataSlov как 

образовательного 

и научного 
ресурса для 
изучения русского 
языка» 

29 ДуИн Феномен 
использования 
эмодзи, стакеров и 
мемов в сетевых 
китайски СМИ 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Махлина Светлана 
Тевельевна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории культуры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

Хан П.Ч., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологии 
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учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

30 Емельянова 
Ксения 
Александровна 

Методы 
журналистского 
расследования 
экономических 
преступлений 

Маевская Марина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Перевалов Валерий 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
«Журналистика и 
массовые 
коммуникации имени 
М.Ф. Ненашева», 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
политехнический 
университет» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

Литвинова А.И., 
старший преподаватель, 
кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

31 Изумрудов 
Артур 

От тележурналистики 
к интернет-
документалистике : 
эволюция творческих 
методов Л.Парфенова 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Футерман Евгения 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 
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образования 
«Челябинский 
государственный 
университет» 

32 Исхакова Диана 
Салаватовна 

Конфликт 
интерпретаций в 
политическом 
дискурсе СМИ 

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

Быков Алексей 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

33 Карпина 
Анастасия 
Сергеевна 

Выразительные 
средства создания 
отечественного 
современного 
документального 
фильма социально-
политической 
проблематики 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Кобелев Константин 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

34 Квасова 
Анастасия 
Игоревна 

Образ Ленинграда в 
современной 
отечественной 
документалистике 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества » 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

35 Керимова Айна 
Октайовна 

Цифровой 
сторителлинг в 
образовательных 

Павлушкина Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Институт «Высшая 

Коняева Юлия 
Михайловна, доцент, 
Институт «"Высшая 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
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проектах школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

36 Козицына Мария 
Николаевна 

Кликбейт как 
инструмент 
привлечения 
внимания к «желтой» 
прессе 

Скрипюк Игорь Ильич, 
доцент, Кафедра 
рекламы 

Туголукова Екатерина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра дизайна 
рекламы, главный 
редактор, Газета 
«ТехСТИЛЬ» и журнал 
«Стиль-студент», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 

технологий и дизайна» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

37 Кокоурова 
Мария 
Алексеевна 

Современные 
социокультурные 
проекты в 
информационном 
пространстве 
мегаполиса 

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

Марьина Людмила 
Петровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

38 Комова 
Анастасия 
Александровна 

Пропагандистские 
приемы на 
телевидении в 1990-х 
гг. (на примере 

Кругликова Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

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

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
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программ «До и после 
полуночи», «600 
секунд», «Пятое 
колесо») 

массовых 
коммуникаций » 

«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

39 Коновалова Анна 
Михайловна 

Становление 
телекомпании НТВ и 
её влияние на 
развитие 
отечественного 
телевидения 

Ущиповский Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Быков Алексей 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

40 Котлова Алёна 
Тимуровна 

Стратегии 
медиапро движения 
артистов на цифровых 
платформах 

Павлушкина Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
04.03.2022 

41 Кропотова 
Татьяна 
Валерьевна 

Проблемы свободы 
журналистской 
деятельности в 
России 2010-х гг. 

Алексеев Константин 
Александрович, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Курушкин Сергей 
Васильевич, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 

42 Кручинина 
Галина 
Александровна 

Речевая 
репрезентация 
коммерческого имени 

Коняева Юлия 
Михайловна, доцент, 
Институт «Высшая 

Г убина Яна 
Анатольевна, пресс-
секретарь, Санкт-

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания 
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в медиатексте школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Санкт-
Петербургский 

Молодежный театр на 
Фонтанке» 

«Радио Мария» 
№01/1-38-15841 
от 26.10.2021 

43 Кудрявцева 
Валерия 
Константиновна 

Отражение 
общественно-
политической 
повестки в лексике 
российской 
кинопублицистики 

Щеглова Екатерина 
Александровна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Фонд «Русский 
Мир», №2496Гр/1-
395-
21 «Медиасловарь 
ключевых слов 
текущего 
момента: развитие 
интерактивной 
платформы 
DataSlov как 
образовательного 
и научного 
ресурса для 
изучения русского 
языка» 

44 Кулик Екатерина 
Ильинична 

Музыкальная критика 
в России: 
исторические 
традиции и 
современные 
тенденции 

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 

45 Ли Пэйцзе Традиционная 
культурная символика 
в дизайне мобильных 
приложений 

Якунин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 

Кознова Наталья 
Николаевна, профессор, 
Кафедра журналистики 
и медиатехнологий 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
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технологии СМИ, Высшая школа 
печати и 
медиатехнологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

18.02.2022 

46 Ли Юйкай Цифровая 
дистрибуция 
новостных медиа в 
России и Китае 

Нигматуллина Камилла 
Ренатовна, доцент, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

47 Jlo Лиюань Особенности 
социально-
политических 
плакатов СССР и КНР 
второй половины XX 
века 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Коробейникова Вера 
Вячеславовна, 
руководитель, 
Мастерская «Дизайн и 
визуальная 
журналистика» 
Молодежный 
медиацентр 
«Полярник», Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Подростковый Центр 

Региональная 
общественная 
организация 
«Санкт-
Петербургский 
союз 
журналистов» -
Санкт-
Петербургское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 

Подшивалова Н.Н., 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологии 
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«Невский» организации 
«Союз 
журналистов 
России» 
№01/1-38-1912 от 
18.02.2022 

48 Лукьянова 
Елизавета 
Юрьевна 

Особенности 
восприятия имиджа 
журналиста в свете 
социально-
психологических 
аспектов профессии 

Алексеев Константин 
Александрович, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Курушкин Сергей 
Васильевич, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

49 Лыскова Ксения 
Станиславовна 

Роль и значение 
фотографии в СМИ 
при освещении 
Афганского 
конфликта 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Карноухова Елена 
Олеговна, заместитель 
директора, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Подростковый Центр 
«Невский» 

Региональная 
общественная 
организация 
«Санкт-
Петербургский 
союз 
журналистов» -
Санкт-
Петербургское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Союз 
журналистов 
России» 
№01/1-38-1912 от 
18.02.2022 

Крылова Л.А., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологии 
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50 Лю Цзэчэн Особенности 
журнальной фэшн-
фотографии 2000-
2020 гг. 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Высоцкий Вадим 
Борисович, 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» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

51 Магомедшафиева 
Карина 
Майдиновна 

Феномен новой 
искренности в 
цифровых медиа и 
блогах 

Павлушкина Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Тимченко Инна 
Святославовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

52 Мальцева Алина 
Алексеевна 

Речевой облик 
литературного блога 

Коняева Юлия 
Михайловна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Павлушкина Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания 
«Радио Мария» 
№01/1-38-15483 
от 20.10.2021 

53 Марченко 
Анастасия 

Речевые техники 
контактоустановления 

Абрамова Евгения 
Викторовна, старший 

Усенко Ирина 
Юрьевна, старший 

Общество с 
ограниченной 
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Сергеевна в современном 
политическом 
медиадискурсе 

преподаватель, Кафедра 
медиалингвистики 

преподаватель, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

54 Матвеева Полина 
Владиславовна 

Дизайн сетевых СМИ, 
признанных 
иноагентами в России 

Якунин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Махлина Светлана 
Тевельевна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории культуры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

Хан ПЛ., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 

55 Митчина Ольга 
Олеговна 

Мем как 
прецедентный 
феномен: прагматика 
употребления в 
медиатексте 

Коняева Юлия 
Михайловна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Подвязкина Алена 
Владимировна, 
преподаватель, 
Факультет политологии 
и журналистики, 
Университет Марии 
Кюри-Склодовской 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

56 Михайлова 
Александра 
Андреевна 

Освещение 
Карибского кризиса в 
советской и 
американской прессе 

Силантьев Константин 
Васильевич, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Лабуш Николай 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 

57 Морозова Дарья Профессиональная Нигматуллина Камилла Громова Тамара Акционерное 
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Алексеевна культура журналистов 
в статусе иноагентов 

Ренатовна, доцент, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

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

общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

58 Мошкович 
Александра 
Сергеевна 

Формат реалити шоу 
в практике 
отечественного ТВ 

Маевская Марина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Ущиповский Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

59 Николаева 
Виктория 
Александровна 

Глобальная аудитория 
русскоязычных СМИ 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Павлушкина Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

60 Новикова Лада 
Михайловна 

Методика 
журналистского 
творчества Марины 
Ахмедовой 

Мельник Галина 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Гришанина Анастасия 
Николаевна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

61 Орешина Полина 
Викторовна 

«Обыкновенный 
человек» в текстах 
СМИ: речевая 
репрезентация 

Коняева Юлия 
Михайловна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Берсудская Мария 
Александровна, 
копирайтер, Сеттере 
образование, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 

Фонд развития 
некоммерческого 
радиовещания 
«Радио Мария» 
№01/1-38-15483 
от 20.10.2021 
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62 Пань Мэйхань Отражение китайской 
письменности в 
современном 
шрифтовом 
медиапространстве 
Китая 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

«Сеттере» 
Махлина Светлана 
Тевельевна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории культуры, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

Хан П.Ч., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологии 

63 Подымова Алёна Диалогичность в 
аккаунтах новостных 
СМИ Латвии: 
сравнение 
русскоязычных и 
латышскоязычных 
изданий 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Максимовцова Ксения 
Викторовна, доцент, 
Департамент 
политологии и 
международных 
отношений, Санкт-

Петербургский филиал 

федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 
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64 Пожидаева 
Софья 
Алексеевна 

Виды комической 
тональности в 
новостных 
программах «Пятого 
канала» 

Васильева Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Соломкина Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Российский 
научный фонд, 
грант №19-18-
00530 
«Комическое как 
коммуникативный 
ресурс в 
цифровой 
новостной среде» 

65 Пономарева 
Софья 
Александровна 

Документальная 
фотография в 
современных 
российских 
социальных сетях: 
интенциональность 
медиатекста 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Махлина Светлана 
Тевельевна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории культуры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

институт культуры» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

Хан П.Ч., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологии 

66 Ромашов Артём 
Александрович 

Образ ведущего на 
российском 
телевидении 1990-х 
гг. в социокультурном 
контексте эпохи 

Ущиповский Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Маевская Марина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 
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67 Селиверстова 
Елена 
Алексеевна 

Особенности 
портретной 
фотографии на 
примере газеты The 
New York Times 

Якунин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Чиженок Александр 
Евгеньевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

Крылова J1.A., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 

68 Сёмина 
Екатерина 
Евгеньевна 

Общественно-
политическая 
проблематика в 
авторской 
документалистике на 
Ютуб 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

69 Соловьёва 
Полина 
Вячеславовна 

Разработка 
тематической 
концепции и 
композиционно-
графической модели 
конвергентного 
издания для 
подростков 

Якунин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Махлина Светлана 
Тевельевна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории культуры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

Хан ПЛ., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 
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70 Сологубова 
Евгения 
Артемовна 

Сатирические образы 
деятелей России в 
иллюстрированном 
приложении к газете 
«Новое время» 

Сонина Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Юрченкова Екатерина 
Юрьевна, ведущий 
специалист, Пресс-
служба, 
Г осударственное 
унитарное предприятие 
«Топливно-
энергетический 
комплекс Санкт-
Петербурга» 

Региональная 
общественная 
организация 
«Санкт-
Петербургский 
союз 
журналистов»-
Санкт-
Петербургское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Союз 
журналистов 
России» 
№01/1-38-1912 от 
18.02.2022 

71 Стахмич 
Вероника 
Андреевна 

Формат лонгрида в 
журналах о туризме 

Мисонжников Борис 
Яковлевич, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Балашова Юлия 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

72 Суханова 
Кристина 
Дмитриевна 

Медицинская 
проблематика в 
современной 
российской 
документалистике 

Бережная Марина 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Павлушкина Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 
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73 Сушинина Елена 
Владимировна 

Дизайн 
периодических 
изданий для 
подростков 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Русанов Николай 
Валерьевич, педагог 
дополнительного 
образования, методист, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества 
«Юность» Выборгского 
района Санкт-
Петербурга 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

Подшивалова Н.Н., 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологии 

74 Сюй Жуймэн Имидж Китая в 
российских и 
китайских интернет-
СМИ 

Якунин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологии 

Кознова Наталья 
Николаевна, профессор, 
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» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02,2022 
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75 Таланова Дарья 
Андреевна 

Особенности работы 
журналиста с 
открытыми 
государственными 
данными 

Курушкин Сергей 
Васильевич, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Громова Тамара 
Михайловна, старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

76 Тихонова Юлия 
Владимировна 

Трансграничное 
регулирование 
блокировки контента 
в социальных медиа 

Бодрунова Светлана 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра менеджмента 
массовых 
коммуникаций 

Литвиненко Анна 
Александровна, 
исследователь, 
Институт 
публицистических и 
коммуникативных наук, 
Свободный университет 
Берлина 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

77 Тысымбаева 
Диана 

Формат лонгрида в 
журналах о туризме 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Иванов Иннокентий 
Владимирович, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 
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78 Тянь Шэн Культурные Кипреева Наталия Высоцкий Вадим Региональная 
особенности Станиславовна, Борисович, доцент, общественная 
документальной старший преподаватель, Кафедра журналистики организация 
фотографии Кафедра медиадизайна и медиатехнологий «Санкт-

и информационных СМИ, Высшая школа Петербургский 
технологий печати и союз 

медиатехнологий, журналистов»-
Федеральное Санкт-
государственное Петербургское 
бюджетное региональное 
образовательное отделение 
учреждение высшего общероссийской 
образования «Санкт- общественной 
Петербургский организации 
государственный «Союз 
университет журналистов 
промышленных России» 
технологий и дизайна» №01/1-38-1912 от 

18.02.2022 
79 Усманова Алия Визуальный ряд в Сонина Елена Бик-Булатов Айрат Региональная 

Альбертовна газете «Красная Сергеевна, доцент, Шамилевич, доцент, общественная 
Татария» 1920-х Кафедра истории Кафедра национальных организация 
годов журналистики и глобальных медиа, «Санкт-

Высшая школа Петербургский 
журналистики и союз 
медиакоммуникаций, журналистов» -
Институт социально- Санкт-
философских наук и Петербургское 
массовых региональное 
коммуникаций, отделение 
Федеральное общероссийской 
государственное общественной 
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автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

организации 
«Союз 
журналистов 
России» 
№01/1-38-1912 от 
18.02.2022 

80 Филиппова 
Анастасия 
Александровна 

Формирование 
сообщества как 
элемент бизнес-
модели медиа 

Нигматуллина Камилла 
Ренатовна, доцент, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Гурушкин Павел 
Юрьевич, доцент, 
Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

81 Фомина Арина 
Юрьевна 

Медиаобраз партии 
«Новые люди» в 
СМИ: методики 
формирования 

Г ришанина Анастасия 
Николаевна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Прокофьева Наталья 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

82 Фролова Полина 
Сергеевна 

Изображение 
советского общества в 
публицистике Фриды 
Вигдоровой 

Кругликова Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 
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83 Фуга Никита 
Николаевич 

Портрет театрального 
актера в современной 
телевизионной 
документалистике 

Соломкина Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Ткачева Екатерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра театрального 
искусства, Институт 
музыки, театра и 
хореографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 
№01/1-38-2031 от 
22.02.2022 

84 Хачатуров 
Эрнест 
Вартанович 

Документальный 
фильм-портрет: образ 
героя в контексте 
времени 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Почин Сергей 
Алексеевич, директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 

Санкт-
Петербургская 
общественная 
организация 
«Журналистский 
центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-2629 от 
04.03.2022 

Иванов И.В., старший 
преподаватель, Кафедра 
телерадиожурналистики 
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85 Ходусова 
Татьяна 
Алексеевна 

Исповедальное 
интервью в 
аудиовизуальной 
журналистике: 
этический аспект 

Пронин Александр 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Разина Ольга 
Александровна, 
заместитель 
генерального 
директора, Телеканал 
«Санкт-Петербург», 
Акционерное общество 
«Городское агентство 
по телевидению и 
радиовещанию » 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

Иванов И.В., старший 
преподаватель, Кафедра 
телерадиожурналистики 

86 Худякова 
Анастасия 
Артемовна 

Образ учителя в 
аудиовизуальных 
медиа. Творческий 
проект 

Маевская Марина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Марьина Людмила 
Петровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

87 Цвиренева 
Виктория 
Валерьевна 

Социальная 
фотография в 
деятельности 
благотворительных 
организаций (на 
примере фонда 
«Антон тут рядом») 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Игнатьева Елена 
Владиславовна, 
руководитель, 
Мастерская 
«Фотожурналистика», 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Подростковый Центр 
«Невский» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

88 Чжан Юэчэнь Повестка СМИ в 
комментариях 
аудитории 
социальных сетей 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Иванова Любовь 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
медиалингвистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 
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89 Чумакова 
Алевтина 
Викторовна 

Редизайн 
корпоративного 
издания 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна 
и информационных 
технологий 

Махлина Светлана 
Тевельевна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории культуры, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 

Хан П.Ч., старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 

90 Шестакова 
Маргарита 
Олеговна 

Образ ведущего в 
аудиовизуальной 
аналитике на примере 
творчества Алексея 
Пивоварова 

Бережная Марина 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Марьина Людмила 
Петровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телеинвест» 
№01/1-38-1888 от 
18.02.2022 

Иванов И.В., старший 
преподаватель, Кафедра 
телерадиожурналистики 

91 Шмелева 
Анастасия 
Юрьевна 

Видеоигры в 
аудиовизуальной 
аналитике: 
актуальные 
творческие практики 

Бережная Марина 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Курышева Юлия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Акционерное 
общество «ДП 
Бизнес Пресс» 
№01/1-38-1883 от 
18.02.2022 


