
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
АЯ. W, Шв 

| I О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 22.03.2019 № 2523/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

I | курса по основной образовательной программе 
—1 —высшего образования магистратуры (шифр | 

ВМ.5555.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 12, 22, 24, 38, 39 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 22.03.2019 № 2523/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5555.*)» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
42.00.00 «СМИ и информационно-библиотечное дело» от 09.04.2019 № 06/42-01-14. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от МЖ^ АШ 
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, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

12 Вовк 
Анастасия 
Владимировна 

Современные форматы 
внутрикорпоративных 
медиа: на примере 
внутренних коммуникаций 
ПАО «Газпром нефть» 

Курышева Юлия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Мажоров Дмитрий Андреевич, 
руководитель, направление 
цифровых коммуникаций, 
Акционерное общество 
«Полиметалл Управляющая 
компания» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

РК№ 01-116-2697 от 
25.02.2019 

22 Жаркова 
Елизавета 
Владимировна 

Стратегии продвижения 
российских круизных 
маршрутов на 
международном рынке 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Горовой Александр Александрович, 
профессор, Факультет 
технологического менеджмента и 
инноваций, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВодоходЪ» 

РК №01-116-4206 от 
21.03.2019 

24 Ильясова Стратегии развития Коренюшкина Светлана Корнеев Андрей Владиславович, Альманах 



Рената 
Раисовна 

локальных СМИ Ильинична, доцент, 
Кафедра менеджмента 
массовых коммуникаций 

главный редактор, Газета 
«Московская застава» 

«РУССКИИ 
МЕЦЕНАТ» 

РК №01-116-6808 от 
18.05.2018 

38 Ли Цы Экономическая политика 
Китая в освещении 
зарубежных СМИ (на 
примере журналов 
«Economist» и «Forbes») 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

РК №01-116-2697 от 
25.02.2019 

39 Ли Янань Сравнительный анализ 
моделей деловых изданий 
Китая и России (на примере 
китайских и российских 
деловых газет) 

Тепляшина Алла 
Николаевна, профессор, 
Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Марков Александр Анатольевич, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
международных отношений, 
медиалогии, политологии и истории, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

«Журналист» РК 
№01-116-2697 от 
25.02.2019 


