
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

л г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

I I выпускного курса 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 7'.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5695.* «Глобальная коммуникация и международная 
журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» в 
соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» Блохину И.Н. согласовать ранее не согласованные темы ВКР с 
потенциальными работодателями, профессиональными сообществами в 
соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить начальнику 
Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных руководителей, 
дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), реквизитами документов о 
согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ювание: отчет на поручение в РК от 16.01.2017 г. №117-15. CjlcHC 

Проректор по учебно-методической работе \ М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от о$€гт> № Jc¥f] 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5695.* «Глобальная коммуникация и международная журналистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Акакпо Амеле Адетовоу 
Николь 

Репрезентация этнических меньшинств в 
американских телешоу 

Иоахим Треббе 08/2-04-Р-013-068 

2. Барни Кэтрин Предпринимательская журналистика в 
Г ермании 

Литвиненко 
Анна 
Александровна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедра 
международной 
журналистики 

3. Боновский Михайло Астротурфинг в сети Интернет: 
перспектива медиапотребителя 

Мартин Эммер 08/2-04-Р-013-068 

4. Везваи Шима СМИ и миграция: мировой миграционный 
кризис и освещение темы миграции за его 
пределами 

Карола Рихтер 08/2-04-Р-013-068 

5. Виссер Франческа Деполитизация СМИ в транзитивных 
демократиях 

Карола Рихтер 08/2-04-Р-013-068 

6. Д Алессандро Мария Микела Россия в итальянских заголовках: 
политическая поляризация освещения 
России в итальянских СМИ 

Бодрунова 
Светлана 
Сергеевна 

доктор 
политических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
менеджмента 
массовых 
коммуникаций 

7. Копициок Денис Правый популизм и СМИ в Германии Мартин Эммер 08/2-04-Р-013-068 

8. Кузьмина Валерия 
Александровна 

Нативная реклама в сетевых и гибридных 
СМИ 

Гурушкин Павел 
Юрьевич 

кандидат 
политических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
менеджмента 
массовых 
коммуникаций 

9. Лохмутов Александр 
Сергеевич 

Международное освещение проблематики 
прав человека 

Мартин Эммер 08/2-04-Р-013-068 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

10. Маслов Олег Михайлович Влияние одновременного показа 
пользовательского и рекламного 
видеоконтента на эффективность 
восприятия рекламного сообщения 

Якунин 
Александр 
Васильевич 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 

11. Мньянду Нокутхула 
Вероника 

Понимание опыта пользователя в 
технологии Smart City 

Мартин Эммер 08/2-04-Р-013-068 

12. Мюллер Николас Кристиан Сравнительный анализ освещения 
миграции с постсоветского пространства и 
Восточной Украины (2014-2016) 

Мартин Эммер 08/2-04-Р-013-068 

13. Пиньи Джованни Образ региона после вооруженного 
конфликта (на примере Чеченской 
Республики) 

Бодрунова 
Светлана 
Сергеевна 

доктор 
политических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
менеджмента 
массовых 
коммуникаций 

14. Риммеле Тиль Вернер Этнография журналистики Маргрет 
Люненборг 

08/2-04-Р-013-068 

15. Россбах Андреас Конструктивная журналистика: 
использование позитивных 
психологических эффектов в современном 
российском журналистском дискурсе 

Смолярова Анна 
Сергеевна 

кандидат 
политических 
наук 

доцент Кафедра 
международной 
журналистики 

16. Сим Фанн Сюань Ин Сравнительный анализ научной 
коммуникации в Сингапуре и 
Великобритании 

Алекзандер 
Гёрке 

08/2-04-Р-013-068 

17. Тиле Мария Элизабет Луизе Самоцензура в немецкой и российской 
журналистике 

Маргрет 
Люненборг 

08/2-04-Р-013-068 

18. Фляйшер Дженни Влияние СМИ на политический протест в 
постсоветских полуавторитарных режимах 

Быков Илья 
Анатольевич 

доктор 
политических 
наук 

доцент Кафедра связей с 
общественностью 
в политике и 
государственном 
управлении 

19. Шимф Юлия Вильгельмовна Развлекательно-образовательные 
мультимедийные проекты в глобальных 
медиа 

Курышева Юлия 
Владимировна 

кандидат 
политических 
наук 

доцент Кафедра 
международной 
журналистики 


