
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

|~Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

I I программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре i 
(шифр МК.3059.2016) 1 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3059.2016 «Реклама и связи с общественностью» по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 42.06.01 «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело» в соответствии с Приложением. 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует 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: Приложение 1 к протоколу заседания Учебно-методической комиссии по 
УГСН 42.00.00 СМИ и информационно-библиотечное делр № 06/42-03-3 от 19.02.2019. 

Начальник Управления 

образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных прс 

ОТ с 
>амм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3031.2016 «Журналистика» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 42.06.01 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1 Ким Сеулки Россия в медиадискурсе 
Республики Корея 

Г авра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Спицын Григорий Сергеевич, генеральный 
директор, коммуникационное агентство «Agility 
Communications», Индивидуальный 
предприниматель Спицын Григорий Сергеевич 

2 Медведева Екатерина 
Игоревна 

Мифодизайн в рекламе 
технических инноваций 

Г орбатов Дмитрий 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра менеджмента 
массовых коммуникаций 

Минина Ксения Владимировна, доцент, 
Кафедра прикладной социальной психологии и 
конфликтологии, Санкт-Петербургское 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы» 

3 Трохинова Ольга 
Игоревна 

Легитимация 
непопулярных 
политических решений: 
коммуникационный 
аспект 

Ачкасова Вера 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

Азарова Людмила Всеволодовна, доцент, 
Кафедра связей с общественностью, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 



4 Черных Михаил 
Викторович 

Управление 
коммуникациями 
ревитализированных 
городских пространств в 
онлайн и офлайн медиа 

Г линтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Куксо Ксения Александровна, доцент, Кафедра 
истории и теории дизайна и 
медиакоммуникаций, Институт бизнес-
коммуникаций, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» 

5 Чжан Лян Экологическая политика 
КНР в медиадискурсе 
КНР, России и США 

Г авра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Декалов Владислав Владимирович, менеджер, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Эквио» 


