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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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М.0$.№9 
ПРИКАЗ 

№. £ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
22.03.2019 № 2524/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5032.*)» (с последующими изменениями) 

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), с целью уточнения тем 
выпускных квалификационных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Изложить пункты 10, 39, 41, 53, 80, 81 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 22.03.2019 № 2524/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5032. *)» (с 
последующими изменениями) в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 
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. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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 06.05.2019 № 06/42-01-23. 

4. 

5. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 4Ч,0&яЛ4у № " 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5032. * «Журналистика» 

по направлению подготовки 42.03.02 «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 

10 Богдалова 
Елизавета 
Растямовна 

Фотография как средство 
визуальной антропологии 

Беленький Александр 
Иосифович, старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 

Кознова Наталья Николаевна, 
профессор, 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» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

РК№ 01-116-3467 от 
07.03.2019 

39 Кулаева 
Виктория 
Дмитриевна 

Международная 
политическая тематика в 
заголовках газеты 
«Коммерсантъ»: 
психолингвистический 
аспект 

Байчик Анна 
Витальевна, доцент, 
Кафедра международной 
журналистики 

Тимченко Инна Святославовна, 
старший преподаватель, Кафедра 
цифровых медиакоммуникаций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

РК №01-116-2697 от 
25.02.2019 

41 Кушнир 
Ксения 

Издание для детей: 
разработка тематической 

Подшивалова Наталья 
Николаевна, старший 

Венцова Кира Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Общество с 
ограниченной 



Валерьевна модели и визуальной 
концепции 

преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 

изобразительного искусства ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

РК №01-116-2697 от 
25.02.2019 

53 Наджафова 
Сабина 
Рамизовна 

Модернизация визуального 
облика муниципального 
издания 

Крылова Лолита 
Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и 
информационных 
технологий 

Королев Егор Алексеевич, старший 
преподаватель, Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

РК №01-116-2697 от 
25.02.2019 

80 Чернявская 
Яна 
Сергеевна 

Театральная рецензия в 
интенционально-
стилистическом аспекте 

Цветова Наталья 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Курпель Алина, редактор, Интернет 
дирекция телеканала «Санкт-
Петербург», Открытое акционерное 
общество «Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию» 

Интернет-газета 
«Бумага» 

РК№ 01-116-19248 
от 06.12.2018 

81 Чжан Иван 
Сяодунович 

Редизайн университетского 
онлайн-СМИ 

Якунин Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра медиадизайна и 
информационных 
технологий 

Мажуга Г еоргий Александрович, 
ведущий специалист, Отдел 
маркетинговых коммуникаций, 
Управление по связям с 
общественностью, Санкт-
Петербургский государственный 
университет 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 

РК№ 01-116-3467 от 
07.03.2019 


