
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
мт 1Ш №. w/ 

I—Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
I обучающимся выпускного курса по основной 

образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5695.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5695.* 
«Глобальная коммуникация и международная журналистика» по направлению 
подготовки 42.04.02 «Журналистика» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 24.03.2017 

Проректор по учебно-методической работе 

о, 0)6/100-7 
i I 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


проректора_по 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической р£ юте 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5695.* «Глобальная коммуникация и международная 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. Д Алессандро Мария Микела Россия в итальянских 

заголовках: политическая 

поляризация освещения 

России в итальянских СМИ 

Бодрунова Светлана 

Сергеевна, доктор 

политических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

менеджмента массовых 

коммуникаций 

Белякова Наталия Юрьевна, 
кандидат исторических наук, 
доцент, Кафедра философской 
антропологии и 
общественных коммуникаций, 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Открытое акционерное 

общество 

«Т елерадиокомпания 
«Петербург» 

№01-116-1680 

2. Кузьмина Валерия 
Александровна 

Нативная реклама в сетевых и 
гибридных СМИ 

Гурушкин Павел Юрьевич, 
кандидат политических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра менеджмента 
массовых коммуникаций 

Вырковский Андрей 
Владимирович, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра теории и экономики 
СМИ, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

Открытое акционерное 
общество 

«Т елерадиокомпания 
«Петербург» 

№01-116-1680 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Маслов Олег Михайлович Влияние одновременного 

показа пользовательского и 

рекламного видеоконтента на 

эффективность восприятия 

рекламного сообщения 

Якунин Александр 

Васильевич, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра медиадизайна и 

информационных технологий 

Лейбель Елена Викторовна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
журналистики и 
медиатехнологий СМИ, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна» 

Открытое акционерное 
общество 

«Т елерадиокомпания 

«Петербург» 
№01-116-1680 

4. Пиньи Джованни Образ нации после 
вооруженного конфликта (на 
примере Чеченской 
республики) 

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

Макарычев Андрей 
Станиславович, PhD, 
профессор, Институт 
политических исследований, 
Тартуский университет 

Открытое акционерное 
общество 

«Телерадиокомпания 

«Петербург» 
№01-116-1680 

5. Фляйшер Дженни Влияние СМИ на 
политический протест в 
постсоветских 
полуавторитарных режимах 

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

Тепфл Флориан, 
преподаватель, Институт 
публицистических и 
коммуникативных наук, 
Свободный университет 

Берлина 

Открытое акционерное 

общество 

«Т елерадиокомпания 
«Петербург» 
№01-116-1680 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Шимф Юлия Вильгельмовна Развлекательно-

образовательные 

мультимедийные проекты в 

глобальных медиа 

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

Радченко Ирина Алексеевна, 

кандидат технических наук, 

доцент, Кафедра 

информатики и прикладной 

математики, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и 

оптики» 

Открытое акционерное 
общество 

«Т елерадиокомпания 
«Петербург» 

№01-116-1680 


