
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

аж.ш ПРИКАЗ 
№ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
30.03.2017 № 2761/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр j 
ВМ.5555.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
30.03.2017 № 2761/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5555.* «Журналистика»» в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: Протокол заседания УМК Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» №06/100-04-6 от 15.05.2018. 

Проректор по учебно-методической работе А 1/[/ [ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


прореку 
сш 

Приложение к приказу 
ебно-методической/работе 

№ ШМ/, ' 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5555.* «Журналистика» 

по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алексашин 
Олег Игоревич 

Трансформация русской 
спортивной прессы в 
условиях социально-
политических 
преобразований 1917-
1924гг 

Алексеев Константин 
Александрович, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории журналистики 

Утишева Елена Владимировна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

2 Андрипольская 
Анна Сергеевна 

Формирование 
общественных ценностных 
представлений в 
медиатекстах 

Цветова Наталья Сергеевна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
медиалингвистики 

Мелихов Александр 
Мотельевич, заместитель 
главного редактора, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Журнал «Нева» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

3 Аудах Раид 
Яхиаевич 

Специфика визуального 
контента в научно-
популярных СМИ 

Гурьева Мария Михайловна, 
кандидат философских наук, 
старший преподаватель, 

Шелонаев Сергей Игоревич, 
доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 



Кафедра медиадизайна и 
информационных технологий 

журналистики и 
медиатехнологий СМИ, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

4 Бао Ифань Специфика 
продюсирования 
документальных программ 
на китайском телевидении 

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

Балаян Александр 
Александрович, кандидат 
политических наук, доцент, 
Департамент прикладной 
политологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

5 Бахвалова 
Анастасия 
Александровна 

Фрейм и концепт «Россия» 
в англоязычном трэвел-
медиадискурсе 

Редькина Тамара Юрьевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра медиалингвистики 

Румянцев Павел Сергеевич, 
заместитель директора, 
Некоммерческое партнерство 
«Северо-Западное Региональное 
Отделение Российского Союза 
Туристской Индустрии» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

6 Берман 
Анастасия 

Образы и персонажи 
массовой культуры в 

Каверина Елена Анатольевна, 
доктор философских наук, 

Литвинова Мария Анатольевна, 
начальник отдела, отдел по 

Альманах 
«РУССКИЙ 



Борисовна современной рекламе доцент, доцент, Кафедра 
рекламы 

связям с общественностью, 
Публичное акционерное 
общество «Санкт-
Петербургский индустриальный 
акционерный банк» 

МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

Бичурин 
Никита 
Дмитриевич 

Механизм франшизы в 
современном 
медиапродюсировании 

Бакирова Наталья 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
менеджмента массовых 
коммуникаций 

Пашинская Виктория 
Викторовна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра социально-
экономических дисциплин, 
Ростовский филиал, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет гражданской 
авиации» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

Боброва Взаимодействие дизайна и 
Татьяна контента в 
Евгеньевна мультимедийных 

лонгридах 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна и 
информационных технологий 

Месяц Вера Александровна, 
кандидат социологических наук, 
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» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

Бобруенко Образ революционной Силантьев Константин Недлин Леонид Яковлевич, Альманах 



Светлана 
Владимировна 

России в зарубежной 
публицистике 1917-1930-
х годов 

Васильевич, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра истории 
журналистики 

кандидат филологических наук, 
главный специалист, 
Акционерный коммерческий 
банк «Еврофинанс Моснарбанк» 
(акционерное общество) 

«РУССКИМ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

10 Бровкина 
Анастасия 
Алексеевна 

Рекламное продвижение 
мероприятий 
выставочного 
пространства (на примере 
ЦВЗ Манеж) 

Г линтерник Элеонора 
Михайловна, доктор 
искусствоведения, профессор, 
профессор, Кафедра рекламы 

Петухова Елена Андреевна, 
специалист, Отдел рекламы, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
Русский музей» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

11 Важина 
Евгения 
Алексеевна 

Классификация 
спортивных современных 
российских интернет-СМИ 

Алексеев Константин 
Александрович, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории журналистики 

Каражаева Мадина Борисовна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 

физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург » 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

12 Ван Шуанянь Современное 
развлекательное 
телевидение КНР и 
России: сравнительный 
анализ 

Почкай Елена Петровна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
телерадиожурналистики 

Ухин Вячеслав Валерьевич, 
корреспондент, Открытое 
акционерное общество 
«Т елерадиокомпания 
«Петербург» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

13 Ватаману Вера Рекламные коммуникации Брындина Г алина Комиссаренко Светлана Альманах 



Алексеевна в продвижении 
музыкальных брендов поп-
музыки 

Всеволодовна, кандидат 
культурологии, доцент, 
Кафедра рекламы 

Сергеевна, доктор 
культурологии, профессор, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 

«РУССКИИ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

14 Войцеховская 
Яна Андреевна 

Специфика работы 
журналиста делового 
издания с корпоративной 
информацией 

Мельник Галина Сергеевна, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Сосновская Анна Михайловна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра связей 
с общественностью и 
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» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

15 Гайдаш Никита 
Александрович 

Олимпиада и 
Паралимпиада в Рио-де-
Жанейро: дискурс 
отечественных и 
зарубежных СМИ 

Ильченко Сергей 
Николаевич, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, Институт 
"Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

Бердышева Наталья Юрьевна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 



здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург » 

16 Г имадинова 
Виктория 
Алиевна 

Социальная реклама как 
инструмент 
природоохранной 
деятельности 

Кузьмина Анна Михайловна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых коммуникаций" 

Гетц Роман Николаевич, 
кандидат политических наук, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Вместе» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

17 Г о Цэньси Деятельность СМИ КНР в 
экстремальных ситуациях 

Волковский Николай 
Лукьянович, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

Николайчук Игорь 
Александрович, кандидат 
технических наук, старший 
научный сотрудник, эксперт, 
Федеральное государственное 
научное бюджетное учреждение 
«Российский институт 
стратегических исследований» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

17 Даниелян Шант 
Даниелович 

СМИ РФ и США в 
перекрестном освещении 
боевых действиях против 
ИГИЛ 

Лабуш Николай Сергеевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Сокол Федор Николаевич, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, 
Федеральное государственное 

казенное военное 

образовательное учреждение 
высшего образования «Военный 
учебно-научный центр Военно-
морского флота «Военно-
морская академия имени 
Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

№01-116-1679 

18 Г овердовский Кинопресса США как Бекуров Руслан Викторович, Таказов Валерий Альманах 



Василий 
Андреевич 

субъект индустрии 
Г олливуда 

кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Дзантемирович, доктор 
филологических наук, 
профессор, заместитель 
генерального директора, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Международный центр 
сертификации «Серт Групп» 

«РУССКИИ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

19 Г ончаревская 
Нина 
Валерьевна 

Стратегии 
продюсирования 
спортивных проектов в 
России 

Потолокова Мария Олеговна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
менеджмента массовых 
коммуникаций 

Долгова Юлия Игоревна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральный парк 
культуры и отдыха 
имени С.М.Кирова» 

РК 01-116-15290 от 
2017-10-12 

20 Г орбань 
Полина 
Викторовна 

Цифровые технологии как 
фактор развития 
телевизионных форматов: 
творческий аспект 

Ильченко Сергей 
Николаевич, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, Институт 
"Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

Пименов Андрей Германович, 
генеральный директор, 
видеопроизводство Zoomvision 
Production, Индивидуальный 
предприниматель Пименов 
Андрей Г ерманович 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

21 Гурьева Анна 
Викторовна 

Толерантность в научно-
популярной журналистике 
как фактор 
профессионализма 

Васильева Виктория 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
медиалингвистики 

Иванова Татьяна Игоревна, 
шеф-редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 



22 Давидовский 
Павел 
Алексеевич 

Семантическое ядро 
сайтов в рекламных 
коммуникациях интернет-
ресурсов 

Ульяновский Андрей 
Владимирович, кандидат 
культурологии, доцент, 
доцент, Кафедра рекламы 

Цирульников Дмитрий 
Александрович, генеральный 
директор, Индивидуальный 
предприниматель Цирульников 
Дмитрий Александрович 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

22 Ильясова 
Рената 
Раисовна 

Стратегии развития 
локальных СМИ 

Коренюшкина Светлана 
Ильинична, кандидат 
философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
менеджмента массовых 
коммуникаций 

Корнеев Андрей 
Владиславович, генеральный 
директор, Некоммерческое 
партнерство «Редакция «Ника» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК №01-116-6808 от 
18.05.2018 

23 Долгобородова 
Светлана 
Олеговна 

Проблема освоения и 
развития арктических 
территорий в 
международном медиа-
дискурсе 

Быков Алексей Юрьевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Чемякин Юрий Владимирович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Институт 
гуманитарных наук и искусств, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

24 Донник Ульяна 
Андреевна 

Авторское «я» в трэвел-
блогах и трэвел-форумах 

Редькина Тамара Юрьевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра медиалингвистики 

Бриус Камая Айтакиновна, 
специалист по связям с 
общественностью, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Коммуникационное агенство 
«2ПР» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

25 Дятлова Алина Интервью в сетевых Г орячев Алексей Иванов Сергей Алексеевич, Альманах 
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Евгеньевна медиа: речевые средства 
установления контакта 

Александрович, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых коммуникаций" 

главный редактор, спортивный 
журнал «OVERTAflM», 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство «Премиум 
Пресс» 

«РУССКИИ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

26 Евстифеева 
Антонина 
Григорьевна 

Продюсирование 
музыкальных проектов на 
ТВ (на примере Шоу 
«Голос») 

Маевская Марина Игоревна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Кривоносов Алексей 
Дмитриевич, доктор 
филологических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
коммуникационных технологий 
и связей с общественностью, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

27 Жэнь Цзе Популяризация китайского 
бренда в российском 
медиапространстве (на 
примере компании 
Huawei) 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, доктор 
искусствоведения, профессор, 
профессор, Кафедра рекламы 

Жигалова Наталья Григорьевна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
рекламы и связей с 
общественностью, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

28 Заливухина Теледокументалистика о Гришанина Анастасия Выровцева Екатерина Альманах 
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Анастасия 
Витальевна 

культурном наследии: 
диалог автора и зрителя 

Николаевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

Владимировна, 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» 

«РУССКИИ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

29 Ильенко Юлия 
Игоревна 

Медиатехнологии США по 
удержанию мирового 
лидерства 

Лабуш Николай Сергеевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Багай Андрей Владимирович, 
кандидат политических наук, 
Министерство иностранных дел 
Российской Федерации 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

30 Кайнова 
Виктория 
Александровна 

Культурный мир Санкт-
Петербурга в современном 
региональном 
телевещании 

Волковский Николай 
Лукьянович, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

Мельник Наталья Дмитриевна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра журналистики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 
государственный институт кино 
и телевидения» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

31 Квач Владислав 
Валерьевич 

Особенности дизайна 
навигации сетевых СМИ 

Якунин Александр 
Васильевич, кандидат 
филологических наук, 

Шелонаев Сергей Игоревич, 
доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 
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доцент, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных технологий 

журналистики и 
медиатехнологий СМИ, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

32 Кирюшкина 
Ольга 
Дмитриевна 

Проявление 
социокультурного 
феномена в рекламе 
недвижимости 

Скрипюк Игорь Ильич, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра рекламы 

Григорьев Борис Анатольевич, 
генеральный директор, 
Коммуникационное агентство 
Generation «Brand & 
Communications», Общество с 
ограниченной ответственностью 
Маркетинговая компания 
«Григорьев Борис и партнеры» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

33 Клековкина 
Анна Сергеевна 

Речевая репрезентация 
трагического события в 
медиатексте 

Коняева Юлия Михайловна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Институт 
"Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

Байметов Владимир 
Александрович, кандидат 
психологических наук, ректор, 
Автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики 
«Институт развития 
образования» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

34 Козленке» 
Евгений 
Александрович 

Копирайтинг в 
интегрированной 
рекламной кампании: 
российский опыт 

Фещенко Лариса Георгиевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра рекламы 

Жигалова Наталья Григорьевна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
рекламы и связей с 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 
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общественностью, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

35 Козловская 
Елена Юрьевна 

Влияние event-
журналистики на 
формирование 
культурного облика 
мегаполиса (на примере 
Москвы и Санкт-
Петербурга) 

Хубецова Залина Федоровна, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

Каражаева Мадина Борисовна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург » 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

36 Корыхалова 
Полина 
Руслановна 

Журналист в современной 
зарубежной поп-культуре: 
трансформация образа 

Бекуров Руслан Викторович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Таказов Валерий 
Дзантемирович, доктор 
филологических наук, 
профессор, заместитель 
генерального директора, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Международный центр 
сертификации «Серт Групп» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

37 Лехницкая 
Дария 
Андреевна 

Особенности организации 
медиапроизводства в 
российских издательских 
домах 

Нигматуллина Камилла 
Ренатовна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра цифровых 

Смирнов Сергей Сергеевич, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 
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медиакоммуникаций образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

38 Ли Цзячжу Стилистические 
особенности современного 
медиатекста на 
международную тему 

Коньков Владимир Иванович, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медиалингвистики 

Голокова Марина Степановна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра связей с 
общественностью, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 

физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

39 Лихолобова 
Ксения 
Дмитриевна 

Визуальная цитация в 
российской 
фотодокументалистике 

Кипреева Наталия 
Станиславовна, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра медиадизайна и 
информационных технологий 

Шелонаев Сергей Игоревич, 
доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой, 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» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

40 Лоу Яосинь СМИ в популяризации Г еоргиева Елена Савова, Гурин Леонид Георгиевич, Альманах 
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искусства Китая за 
рубежом 

кандидат политических наук, 
доцент, Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых коммуникаций" 

главный редактор, Газета 
«Лонг-Бао», Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Лунбао» 

«РУССКИИ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

41 Лу Гоцзин Современные 
медиаресурсы в практике 
буддизма Китая 

Кашеваров Анатолий 
Николаевич, доктор 
исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Хижняк Ольга Сергеевна, 
кандидат философских наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
музей истории религии» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

42 Лэ Юй Роль печатных СМИ в 
развитии российско-
китайских отношений в 
политической и 
экономической сферах 

Побединский Игорь 
Михайлович, кандидат 
политических наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
связей с общественностью в 
политике и государственном 
управлении 

Доценко Алексей 
Валентинович, главный 
специалист, по направлению со 
странами Восточной и Юго-
Восточной Азии, Союз 
«Торгово-промышленная палата 
г.Кронштадта» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

43 Маркелова 
Ольга 
Николаевна 

Социально-культурные 
факторы популярности 
массовой прессы 

Корконосенко Сергей 
Григорьевич, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории 
журналистики и массовых 
коммуникаций 

Сосновская Анна Михайловна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра связей 
с общественностью и 
социальных технологий, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 
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государственной службы при 
президенте Российской 
Федерации» 

44 Наливалкин 
Владислав 
Дмитриевич 

Способы сокрытия 
информации в 
медиатекстах 

Коньков Владимир Иванович, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медиалингвистики 

Голокова Марина Степановна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра связей с 
общественностью, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург » 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

45 Нарижный 
Евгений 
Владиславович 

Формат спортивной 
текстовой он-лайн 
трансляции: 
прагмастилистические и 
языковые особенности 

Пронин Александр 
Алексеевич, доктор 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
телерадиожурналистики 

Демченко Полина Николаевна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра журналистики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

государственный институт кино 
и телевидения» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

46 Никонорова 
Алла 
Викторовна 

Особенности творчества 
Ричарда Докинза как 
публициста-
популяризатора 
естественнонаучных 
знаний 

Жирков Геннадий 
Васильевич, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
журналистики 

Мельник Наталья Дмитриевна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра журналистики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 
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Петербургский 
государственный институт кино 
и телевидения» 

47 Ню Мэнди Российско-китайские 
межкультурные 
коммуникации в 
современном 
медиапространстве 

Бекуров Руслан Викторович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Чэнь Ди, кандидат 
политических наук, заместитель 
директора, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ПОЛАРИС КОНСАЛТИНГ» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

48 Ослопова 
Ксения 
Дмитриевна 

Технологии 
продюсирования 
интеллектуально-
образовательных 
телепрограмм 

Черкашина Светлана 
Анатольевна, кандидат 
культурологии, доцент, 
доцент, Кафедра 
менеджмента массовых 
коммуникаций 

Пашинская Виктория 
Викторовна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра социально-
экономических дисциплин, 
Ростовский филиал, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет гражданской 
авиации» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

49 Палахан 
Нагганоп 

Журнал «Советский 
Союз» в формировании 
образа СССР в 
Королевстве Таиланд 

Г еоргиева Елена Савова, 
кандидат политических наук, 
доцент, Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых коммуникаций" 

Таказов Валерий 
Дзантемирович, доктор 
филологических наук, 
профессор, заместитель 
генерального директора, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Международный центр 
сертификации «Серт Групп» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 
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50 Петрушихин 
Руслан 
Мурадович 

Совершенствование 
развлекательного контента 
регионального 
телевидения северо
западного федерального 
округа 

Потолокова Мария Олеговна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
менеджмента массовых 
коммуникаций 

Кантарович Алла 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра таможенного дела, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

51 Подвязкина 
Алена 
Владимировна 

Речевые особенности 
детского радиоэфира 

Прокофьева Наталья 
Анатольевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
медиалингвистики 

Озерская Ирина Евгеньевна, 
ведущий, «Радио России» -
Санкт-Петербург, Филиал 
Федерального государственного 
унитарного предприятия 
«Всероссийская 
государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» 
«Г осударственная 
телевизионная и 
радиовещательная компания 
«Санкт-Петербург» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

52 Радинская 
Александра 
Дмитриевна 

Стереотипы общества 
потребления в fashion-
журналистике 

Сметанина Светлана 
Ивановна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

Мансурова Валентина 
Дмитриевна, доктор 
философских наук, профессор, 
Кафкдра теории и практики 
журналистики, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Алтайский государственный 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 
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университет» 

53 Пушкова Елена 
Юрьевна 

Финансовые аспекты 
создания и развития 
региональных сетевых 
изданий (на примере 
онлайн-СМИ Санкт-
Петербурга) 

Бакирова Наталья 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
менеджмента массовых 
коммуникаций 

Чепига Ксения Игоревна, 
руководитель, 
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК №01-116-6808 от 
18.05.2018 

53 Савчук Алла 
Орестовна 

Продюсирование 
печатных и сетевых 
музыкальных 
медиапроектов 

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

Соловьев Вадим Анатольевич, 
кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
журналистики, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный 
лингвистический университет» 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ильин Константин 
Валерьевич 

РК 01-116-15557 от 
2017-10-16 

54 Сажина 
Екатерина 
Сергеевна 

Новостной контент в 
деловых онлайн-СМИ 

Нигматуллина Камилла 
Ренатовна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Петрова Эльнара Игоревна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НекстМедиа» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

55 Самсонов 
Антон 
Павлович 

Освещение военных 
кампаний США на 
Ближнем Востоке: 
трансформация подходов 

Лабуш Николай Сергеевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международной 
журналистики 

Койбаев Борис Георгиевич, 
доктор политических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра новой, 
новейшей истории и 
исторической политологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 
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образования «Северо-
Осетинский государственный 
университет имени Коста 
Левановича Хетагурова» 

56 Сатановский 
Сергей 
Владиславович 

Трансформация модели 
управления редакцией в 
постсоветских СМИ 

Бодрунова Светлана 
Сергеевна, доктор 
политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
менеджмента массовых 
коммуникаций 

Вырковский Андрей 
Владимирович, доктор 
филологических наук, доцент, 
Кафедра теории и экономики 
СМИ, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

57 Семеина Дарья 
Андреевна 

Жанрово-стилистические 
приемы популяризации 
гуманитарного знания в 
современной научно-
популярной прессе 

Балашова Юлия Борисовна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории журналистики 

Федотова Ольга Алексеевна, 
кандидат исторических наук, 
доцент, Кафедра общественных 
наук, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

58 Семилетова 
Варвара 
Андреевна 

Концепт «современность» 
в кинорецензиях 
российской и зарубежной 
прессы 

Блохин Игорь Николаевич, 
доктор политических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

Андреев Никита Святославович, 
кандидат политических наук, 
ведущий программы, 
Программа «Вести», Филиал 
Федерального государственного 
унитарного предприятия 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
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«Всероссийская 
государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» 
«Г осударственная 
телевизионная и 
радиовещательная компания 
«Санкт-Петербург» 

26.02.2018 

59 Семыкин 
Владимир 
Станиславович 

Разработка концепции 
сетевого научно-
популярного издания 

Балашова Юлия Борисовна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории журналистики 

Гринфельд Владимир 
Александрович, кандидат 
филологических наук, 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» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

60 Сергеева 
Виктория 
Игоревна 

Продвижение 
персонального бренда в 
социальных сетях как одно 
из направлений 
продюсирования 

Быков Илья Анатольевич, 
доктор политических наук, 
доцент, Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

Калабина Анна Евгеньевна, 
пресс-секретарь, Региональное 
отделение политической партии 
Справедливая Россия в городе 
Санкт-Петербурге 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

61 Солодянкина 
Анна Сергеевна 

Т ипологическая 
трансформация научно-
популярного журнала 
(середина XX - начало 

Громова Людмила Петровна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 

Бадалян Дмитрий 
Александрович, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 
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XXI вв.) журналистики редких книг, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

62 Сотникова 
Ксения 
Сергеевна 

Анализ рекламных 
трендов в сфере культуры 

Каверина Елена Анатольевна, 
доктор философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
рекламы 

Барышева Анна Сергеевна, 
начальник отдела, Отдел 
интерактивного и творческого 
досуга, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральный парк культуры и 
отдыха имени С.М.Кирова» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК №01-116-6808 от 
18.05.2018 

63 Стасишина 
Юлия 
Михайловна 

Стратегии глобализации 
национальных медиагрупп 
Испании 

Курышева Юлия 
Владимировна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Снетков Виталий Николаевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
Теория и история государства и 
права, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

64 Сунь Чжу Социальные медиа в 
информационном 
пространстве Китая 

Смолярова Анна Сергеевна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Чэнь Ди, кандидат 
политических наук, заместитель 
директора, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ПОЛАРИС КОНСАЛТИНГ» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

65 Сунь Шанцин Социальная 
ответственность 

Тепляшина Алла Николаевна, 
доктор филологических наук, 

Марков Александр 
Анатольевич, доктор 

Альманах 
«РУССКИЙ 
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журналиста в китайском 
обществе 

доцент, профессор, Кафедра 
цифровых 
медиакоммуникаций 

социологических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
международных отношений, 
медиалогии, политологии и 
истории, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

66 Сюе Кан Имидж китайской 
компании ALIBABA в 
российской медиасреде 

Бекуров Руслан Викторович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Таказов Валерий 
Дзантемирович, доктор 
филологических наук, 
профессор, заместитель 
генерального директора, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Международный центр 
сертификации «Серт Групп» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

67 Толкачев Артем 
Олегович 

Новые медиа США: 
информационная повестка 
в условиях модернизации 
форм 

Байчик Анна Витальевна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Безрукова Анна Александровна, 
заместитель редактора, сетевое 
издание «78.ru», Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ТВ Купол» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

68 Тымко 
Анастасия 
Юрьевна 

Технологии 
продюсирования детских 
телепрограмм 

Черкашина Светлана 
Анатольевна, кандидат 
культурологии, доцент, 
доцент, Кафедра 
менеджмента массовых 

Комогорцева Елена Николаевна, 
Филиал Федерального 
государственное унитарное 
предприятие «Всероссийская 
государственной телевизионная 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
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коммуникации и радиовещательаяи компания» 
«Г осударственная 
телевизионная и 
радиовещательная компания 
«Чита» 

№001-116-2270 от 
26.02.2018 

69 Умайэр 
Алимуцзян 

Концепция «Нового 
шелкового пути» в 
материалах мировых СМИ 

Никонов Сергей Борисович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Койбаев Борис Георгиевич, 
доктор политических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра новой, 
новейшей истории и 
исторической политологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-

Осетинский государственный 
университет имени Коста 
Левановича Хетагурова» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

70 Хуан Сюэфэн Жанрово-стилистические 
особенности медиа-
текстов о спорте 

Мельник Галина Сергеевна, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Пак Екатерина Максимовна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
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» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 
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71 Чалапко 
Валентина 
Андреевна 

Дискурс этнокультурной 
идентичности в 
религиозно-философской 
публицистике 

Сидоров Виктор 
Александрович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории 
журналистики и массовых 
коммуникаций 
Ильченко Сергей 
Николаевич, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, Институт 
"Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

Кузнецова Елена Владимировна, 
кандидат филологических наук, 
корреспондент, интернет-газета 
«Фонтанка.ру», Акционерное 
общество «АЖУР-МЕДИА» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

72 Черняков 
Александр 
Андреевич 

Интервью со «звездой» в 
современной спортивной 
журналистике: 
когнитивно-
прагматический аспект 

Гринфельд Владимир 
Александрович, кандидат 
филологических наук, 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» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

73 Чжан Цзыянь Китайские новостные 
приложения на мировом 
рынке новых медиа 

Нигматуллина Камилла 
Ренатовна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Авдонина Наталья Сергеевна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра журналистики, 
рекламы и связей с 
общественностью, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В.Ломоносова» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 
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74 Чжан Цитун Специализация 
журналистики в области 
культуры: опыт Китая 

Марьина Людмила Петровна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и массовых 
коммуникаций 

Сосновская Анна Михайловна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра связей 
с общественностью и 
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» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

75 Чиндяскина 
Юлия 
Анатольевна 

Взаимодействие органов 
государственной власти и 
редакций деловых СМИ 

Тепляшина Алла Николаевна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
цифровых 
медиакоммуникаций 

Казаков Александр 
Александрович, кандидат 
психологических наук, доцент, 
Кафедра политических наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 

национальный 
исследовательский 
государственный университет 
имени Н.Г.Чернышевского» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

76 Чэ Минцзянь Журналистика Web 2.0 в 
реализации диалога 
общества и власти: опыт 
Китая 

Курышева Юлия 
Владимировна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Чэнь Ди, кандидат 
политических наук, заместитель 
директора, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ПОЛАРИС КОНСАЛТИНГ» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДЦ Дело 
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№001-116-2270 от 
26.02.2018 

77 Чэнь Цянь Русскоязычные СМИ КНР: 
назначение, аудитория, 
тематическое наполнение 

Смолярова Анна Сергеевна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Г урин Леонид Г еоргиевич, 
главный редактор, Газета 
«Лонг-Бао», Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Лунбао» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

78 Шпакова Ирина 
Александровна 

Мультимедийные контент-
стратегии в интернет-
версиях печатных СМИ 

Нигматуллина Камилла 
Ренатовна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Корнев Максим Сергеевич, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра телевизионных 
радио- и интернет-технологий, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 

79 Шумакова 
Полина 
Сергеевна 

Рекламная информация в 
корпоративных СМИ 

Фещенко Лариса Георгиевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра рекламы 

Груздев Дмитрий Юрьевич, 
кандидат филологических наук, 
преподаватель, Кафедра 
английского языка, 
Федеральное государственное 
казенное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Военный 
университет» 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 

РК №01-116-6808 от 
18.05.2018 

80 Юй Цюжу Современный 
медиаландшафт 
провинции Синьцзян-
Уйгурского автономного 

Никонов Сергей Борисович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международной 

Г урин Леонид Г еоргиевич, 
главный редактор, Г азета 
«Лонг-Бао», Общество с 
ограниченной ответственностью 

Альманах 
«РУССКИЙ 
МЕЦЕНАТ» 
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района журналистики «Лунбао» РК в СЭДД Дело 
№001-116-2270 от 
26.02.2018 


