
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

шжмд 
ПРИКАЗ 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Журналистика» (шифр В 1.2125.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», 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. Утвердить темы итоговых аттестационных работ, назначить научных 
руководителей обучающимся по дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки В1.2125.* «Журналистика» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

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 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ и довузовской подготовки по направлениям журналистика и прикладные 
коммуникации Петровой М.С. от 13.05.2019 № 04/1-08-35. 

Начальник Управления 
^Образовательных программ > / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

от №, О0.Ж № б/lPfj 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Журналистика» (шифр В1.2125.*) 

№ 
п/ 
п 

ФИО 
слушателя 

Тема итоговой аттестационной 
работы 

Руководитель 

1 Карташева 
Светлана 
Андреевна 

Корпоративное издание 
художественной галереи. 

Мисонжников Борис 
Яковлевич, профессор 
Кафедры цифровых 
медиакоммуникаций. 

2 Кудрявцева 
Елизавета 
Евгеньевна 

Джереми Кларксон и тенденции 
развития западной колумнистики. 

Тимченко Инна 
Святославовна, старший 
преподаватель Кафедры 
цифровых 
медиакоммуникаций. 

3 Мялкина 
Екатерина 
Анатольевна 

Радиопрограммы о детской 
психологии: современные концепции 
и практики. 

Гришанина Анастасия 
Николаевна, доцент 
Кафедры теории 
журналистики и массовых 
коммуникаций. 

4 Помельникова 
Анастасия 
Александровна 

Публицистическая деятельность В. JI. 
Бурцева в борьбе с большевизмом. 

Алексеев Константин 
Александрович, доцент 
Кафедры истории 
журналистики. 


