
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

I II О назначении рецензентов 
обучающимся выпускных курсов по основным 
образовательным программам подготовки L J L научно-педагогических кадров в аспирантуре 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017 году на основании подпункта 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 рецензентов выпускных квалификационных работ обучающимся по 
основным образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 год 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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего прокиза 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017 № 117-208. 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от |МёГ, 0^1 JWA 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 

по основным образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3031.* «Журналистика», МК.2502.* «Журналистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, организация 

1 2 3 4 5 

1. Григорьева Кристина 
Сергеевна 

Концепт «мода» в 
отечественной журналистике: 
традиции и трансформации 

Бережная Марина Александровна, доктор 
филологических наук, доцент, профессор 
с возложенными обязанностями 
заведующего Кафедрой 
телерадиожурналистики СПбГУ 

Новикова Анна Алексеевна, доктор 
культурологии, профессор, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

2. Декалов Владислав 
Владимирович 

Концепция коммуникативного 
капитализма в политической 
теории мира 

Гавра Дмитрий Петрович, доктор 
социологических наук, профессор, 
профессор с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой 
связей с общественностью в бизнесе 
СПбГУ 

Спицын Григорий Сергеевич, кандидат 
политических наук, генеральный директор, 
коммуникационное агентство Agility 
Communications, Индивидуальный 
предприниматель Спицын Григорий 
Сергеевич 

3. Калинин Иван Владимирович Трэвел-медиатекст в 
современной российской 
журналистике (на примере 
глянцевых журналов) 

Балашова Ю. Б., доктор филологических 
наук, доцент, профессор Кафедры 
истории журналистики СПбГУ 

Ефимова Татьяна Викторовна, кандидат 
культурологии, доцент, доцент Кафедры 
социально-культурных технологий, 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов» 



№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, организация 

4. Маликова Екатерина 
Александровна 

Холодная война в отражении 
российской прессы начала XXI 
века 

Кашеваров Анатолий Николаевич, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор Кафедры истории 
журналистики СПбГУ 

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат 
педагогических наук, старший 
преподаватель Кафедры документоведения и 
информационной аналитики, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 

5. Сангаре Шейкна Калифа Роль СМИ в процессе 
общественных изменений в 
демократической Республике 
Мали 

Лабуш Николай Сергеевич, доктор 
политических наук, профессор, 
профессор кафедры международной 
журналистики СПбГУ 

Сокол Федор Николаевич, кандидат 
социологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Федеральное 
государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный 
центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

6. У скова Дина Александровна Музыкальная критика в 
современной российской 
журналистике 

Воскресенская Марина Аркадьевна, 
доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры теории журналистики 
и массовых коммуникаций СПбГУ 

Прокофьева Виктория Юрьевна, д-р филол. 
н., профессор, профессор 
Кафедры журналистики, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и 
телевидения» 


