
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МАМ 

О внесении изменений и дополнений 
в приказ от 22.04.2016 № 3157/1 
«О новой редакции приложения к приказу 
от 18.02.2016 № 1035/1 «Об утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся 
по основным образовательным программам 
высшего образования» 

(с последующими изменениями) 

В целях уточнения списка и формулировок тем выпускных квалификационных 
работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в приложение к приказу проректора по учебно-
методической работе от 22.04.2016 № 3157/1 «О новой редакции приложения к 
приказу от 18.02.2016 № 1035/1 «Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования»» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует направлять 
по адресу электронной почты: t.skosirskava@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии 
от 18.10.2016 №100-54. 

Проректор по 
учебно-методической работе ' jyjy' у М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:t.skosirskava@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической рабрт^ 

отшЛО.мИю № с^7 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, и научных руководителей обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по направлениям 42.04.02, 031300,030600, 030601 Журналистика, 42.04.01, 031600 

Реклама и связи с общественностью, 032401 Реклама 

№ 
под 
пун 
кта 

Направление 
подготовки 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
обучающегося Тема выпускной квалификационной работы 

ФИО 
руководителя 

ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должное 
ть 

Структурное 
подразделение 

196 42.04.02 
Журналистика магистратура Журналистика Дзабала Титилайо 

Кумилонжэ 
Освещение кризиса 2015 года, связанного с 
мигрантами, в СМИ Южной Африки и Европы 

Иоахим Треббе кандидат 
наук 

профессо 
Р 

Директор 
отделения 
медиа 
анализа/мет 
одов 

Институт публицистики и 
коммуникаций 
Свободного университета 
Берлина 

231 42.04.02 
Журналистика магистратура Журналистика Рейханишалмани 

Ида 

Сравнение медиа-освещения ядерной 
программы Ирана в иранских и американских 
СМИ: критический дискурс-анализ 
легимитизации и де-легимитизации аргументов 
совместного комплексного планирования 
действий в иранской и американской прессе 

Иоахим 
Треббе 

кандидат 
наук 

профессо 
Р 

директор 
отделени 
я медиа 
анализа/м 
етодов 
исследова 
ний 

Институт публицистики и 
коммуникаций 
Свободного университета 
Берлина 

239 42.04.02 
Журналистика магистратура Журналистика Синепол Евгения 

Владиславовна 

Коммуникация университета в сфере 
интернационализации: стратегии, менеджмент 
и результаты (на примере Свободного 
университета Берлина и Санкт-Петербургского 
государственного университета) 

Юлиана Раупп кандидат 
наук 

профессо 
Р 

профессо 
Р 

Институт публицистики и 
коммуникаций 
Свободного университета 
Берлина 

337 030601 
Журналистика специалитет Журналистика Соколова Анна 

Александровна 

Эволюция формата радиостанции в контексте 
отечественного вещания (на примере 
радиостанции "Маяк") 

Куксин И. А. 
кандидат 
филологиче 
ских наук 

нет доцент 
Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 


