
 

ОТЧЁТ 

о работе государственной аттестационной комиссии 

по основной образовательной программе Журналистика 

по специальности 030601 Журналистика 

(заочная форма обучения) 

 

1. Перечень итоговых аттестационных испытаний установлен в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, утверждённым 10.03. 

2000 г.: 

 

1.1. Государственный экзамен «Итоговый междисциплинарный экзамен» 

по специальности 030601 «Журналистика». 

1.2. Защита выпускных квалификационных работ по специальности 030601  

«Журналистика». 

 

2. Состав государственной аттестационной комиссии 

 

Председатель государственной аттестационной комиссии 

Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты «Невское время», 

утверждён решением Ученого совета факультета журналистики от 31.10. 

2013 г., протокол № 3.  

 

Составы государственных экзаменационных комиссий утверждены приказом 

первого проректора по учебной и научной работе от  19.12.2013 № 4682/1. 

 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия по приёму 

государственного итогового (междисциплинарного) экзамена по 

специальности 030601«Журналистика», заочная форма обучения 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 

2.1.1. Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты 

«Невское время». 

Члены комиссии:  

2.1.2.Редькина Тамара Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры речевой коммуникации; 

2.1.3.Алексеев Константин Алекандрович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории журналистики; 

2.1.4.Георгиева Елена Савова, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры международной журналистики; 

2.1.5.Клюев Юрий Владимирович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры телерадиожурналистики;           

2.1.6. Колодиев Николай Николаевич, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций; 
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2.1.7.Нигматуллина Камилла Ренатовна, кандидат политических наук, 

старший преподаватель кафедры периодической печати; 

2.1.8.Привалова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

медиадизайна и информационных технологий;  

2.1.9. Грачев Сергей Викторович, генеральный директор Издательского дома 

«ШАНС»; 

2.1.10.Леонтьева Галина Александровна,  заместитель директора Агентства 

журналистских расследований; 

2.1.11.Щербакова Анна Максимовна, редактор санкт-петербургского бюро 

газеты «Вести». 

 

Секретарь комиссии -  Пироговская Наталья Алексеевна – старший лаборант 

учебно-методического отдела Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций». 

 

Государственный экзамен по журналистике проводится в письменной 

форме. 

Регламент организации и проведения выпускного государственного 

экзамена по журналистике обучающихся по основным образовательным 

программам по направлению 030600 «Журналистика» и по специальности 

030601 «Журналистика» утвержден Ученым советом 31.10.2013 г. 

 

Государственная экзаменационная комиссия заседала в следующие 

даты: 

«27» мая  2014 г. (протокол № 1). Время начала заседания: 10.22 . 

Время окончания заседания: 12.22. Члены ГАК на проведении экзамена: 

Редькина Т. Ю., Колодиев Н. Н., Нигматуллина К. Р., Леонтьева Г. А., 

Георгиева Е. С.   

На проверке работ (27 мая 2014 г.,13.00-16.00) были следующие члены 

ГАК: Редькина Т. Ю., Колодиев Н. Н., Нигматуллина К. Р., Леонтьева Г. А., 

Георгиева Е. С., Алексеев К. А., Клюев Ю. В., Привалова О. Ю., Грачев С. В., 

Щербакова А. М. 

29 мая 2014 г. (11.00-13.00) на показе работ были: Редькина Т. Ю., 

Колодиев Н. Н., Нигматуллина К. Р., Леонтьева Г. А., Георгиева Е. С., Клюев 

Ю. В., Привалова О. Ю., Грачев С. В., Щербакова А. М. 

 
 

2.2.  Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ. 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  

2.2.1. Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты 

«Невское время». 
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Члены комиссии: 

2.2.2.Клюев Юрий Владимирович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры телерадиожурналистики; 

2.2.3.Алексеев Константин Александрович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории журналистики; 

2.2.4. Горячев Алексей  Александрович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры речевой коммуникации; 

2.2.5. Колодиев Николай Николаевич, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций; 

2.2.6.Нигматуллина Камилла Ренатовна, кандидат политических наук, 

старший преподаватель кафедры периодической печати; 

2.2.7.Никонов Сергей Борисович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры международной журналистики; 

2.2.8.Якунин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры медиадизайна и информационных технологий; 

2.2.9. Грачев Сергей Викторович, генеральный директор Издательского дома 

«ШАНС»; 

2.2.10.Леонтьева Галина Александровна,  заместитель директора Агентства 

журналистских расследований; 

2.2.11.Щербакова Анна Максимовна, редактор санкт-петербургского бюро 

газеты «Вести». 

 

Секретарь комиссии -  Пироговская Наталья Алексеевна – старший лаборант 

учебно-методического отдела Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» 

 

Государственная экзаменационная комиссия заседала в следующие 

даты: 

«5» июня  2014 г. (протокол № № 2-11). Время начала заседания: 10.30. 

Время окончания заседания: 15.00. Присутствовали: Клюев Ю.В., Алексеев 

К. А., Горячев А. А., Колодиев Н. Н., Никонов С.Б., Леонтьева Г.А., 

Щербакова А.М. 

«6» июня  2014 г. (протокол № № 12-22). Время начала заседания: 

10.30. Время окончания заседания: 15.30. Присутствовали: Клюев Ю.В., 

Алексеев К. А., Горячев А. А., Колодиев Н. Н., Никонов С.Б., Леонтьева Г.А., 

Нигматуллина К.Р., Якунин А.В. 

«9» июня  2014 г. (протокол № № 23-31). Время начала заседания: 

10.30. Время окончания заседания: 14.00. Присутствовали: Клюев Ю.В., 

Алексеев К. А., Колодиев Н. Н., Никонов С.Б., Леонтьева Г.А., Нигматуллина 

К.Р., Якунин А.В., Грачев С. В., Щербакова А.М. 

«10» июня  2014 г. (протокол №№  32-40). Время начала заседания: 

10.30. Время окончания заседания: 14.00. Присутствовали: Клюев Ю.В., 

Алексеев К. А., Горячев А. А., Колодиев Н. Н., Никонов С.Б., Леонтьева Г.А., 

Нигматуллина К.Р., Якунин А.В., Грачев С. В., Щербакова А.М. 
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Работа государственной аттестационной комиссии регламентировалась 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утверждённым приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 «Об утверждении Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации», Правилами обучения по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербургском государственном университете, 

утвержденными приказом и. о. ректора №3480/1 от 16.08.2012 и приказом и. 

о. ректора от 29.11.2013 №4397/1 «О должностных обязанностях и правах 

директоров институтов СПбГУ». 

 
 

3.Результаты сдачи государственных экзаменов  

 

Форма обучения 
Число допущенных к итоговой аттестации   

всего* «отлично» «хорошо» «удовл» «неудовл» 
средний 

балл 

Государственный итоговый (междисциплинарный) экзамен по специальности 030601 

«Журналистика» 

заочная  40  10 20 8 1 4 

*Не явился - 1
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4.Результаты защит дипломных работ по специальности 030601 Журналистика 

заочная форма обучения 

   Число допущенных к защите________39__________ человек 

 

№ 
ФИО 

выпускника 
Оценка 

Научный руководитель Рецензент 

ФИО 
Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Должность 

Структурное 

подразделение 
ФИО 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Должность 

Структурное 

подразделение 

(место работы) 

1.  Бондаревский 

Андрей 

Анатольевич 

отлично Лабуш  

Николай 

Сергеевич 

доктор 

полит.н. 

проф. проф. кафедра 

международной 

журналистики 

Коренюшкина 

Светлана 

Ильинична 

к.филос.н - преп.-

почас. 

кафедра 

международной 

журналистики 

2.  Мотылева 

Екатерина 

Евгеньевна 

отлично Лабуш  

Николай 

Сергеевич 

доктор 

полит.н. 

проф. проф. кафедра 

международной 

журналистики 

Никонов 

Сергей 

Борисович 

к.полит. 

наук 

доцент доцент кафедра 

международной 

журналистики 

3.  Рябов 

Андрей 

Николаевич 

удовл. Бекуров 

Руслан 

Викторович 

к.полит. 

наук 

доцент доцент кафедра 

международной 

журналистики 

Тимченко Инна 

Святославовна 

- - ст. преп. кафедра 

международной 

журналистики 

4.  Тимохин 

Дмитрий 

Юрьевич 

хорошо Данилова 

Юлия 

Сократовна 

к.полит. 

наук 

- ст. преп. кафедра 

международной 

журналистики 

Никонов 

Сергей 

Борисович 

к.полит. 

наук 

доцент доцент кафедра 

международной 

журналистики 

5.  

Барахтин 

Александр 

Александрович 

отлично Хубецова 

Залина 

Федоровна 

к.полит.

н. 

доцент доцент кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

Волковский 

Николай 

Лукьянович 

д.ф.н. проф. проф. кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

6.  

Залманова Алиса 

Михайловна 

удовл. Блохин Игорь 

Николаевич 

д.полит.

н. 

доцент проф. кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

Королев Егор 

Алексеевич 

- - аспирант кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

7.  
Панкевич Мария 

Викторовна 

неудовл Колодиев 

Николай 

Николаевич 

к.социол

.наук 

доцент доцент кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

Сметанина 

Светлана 

Ивановна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

8.  Савченко Анна 

Евгеньевна 

отлично Сметанина 

Светлана 

Ивановна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

Сидоров Виктор 

Александрович 

д.филос.н проф. проф. кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

9.  Слободян 

Наталья 

Игоревна 

хорошо Колодиев 

Николай 

Николаевич 

к.социол

.наук 

доцент доцент кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 

 

Курушкин 

Сергей 

Васильевич 

- - аспирант кафедра теории 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций 
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10.  Бойцова Майя 

Юрьевна 

отлично Клюев Юрий 

Владимирович       

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Ковтун 

Валентин 

Гурьевич 

к.ист.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

11.  

Глинкина Мария 

Игоревна 

хорошо Познин 

Виталий 

Федорович 

д.искусс

твоведе

ния 

проф. проф. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Осинский 

Владимир 

Георгиевич 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

12.  Губанова 

Татьяна 

Михайловна 

отлично Клюев Юрий 

Владимирович       

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Гусаров 

Владимир 

Владимирович 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

13.  Завьялова Ольга 

Николаевна 

отлично Апухтин 

Игорь 

Николаевич 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Куксин Игорь 

Александрович 

к.ф.н. - доцент кафедра 

международной 

журналистики 

14.  

Кирьянова 

Ульяна Юрьевна 

отлично Бережная 

Марина 

Александровна 

д.ф.н. доцент проф. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Почкай Елена 

Петровна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

15.  

Коротова Алина 

Борисовна 

отлично Познин 

Виталий 

Федорович 

д.искусс

твоведе

ния 

проф. проф. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Летуновский 

Владимир 

Петрович 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

16.  

Кравчик Дарья 

Сергеевна 

удовл. Ковтун 

Валентин 

Гурьевич 

к.ист.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Майдурова 

Ольга 

Федоровна 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

17.  

Месхия Натия 

Звиадовна 

отлично Почкай Елена 

Петровна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Бережная 

Марина 

Александровна 

д.ф.н. доцент проф. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

18.  

Орловская 

Мария Юрьевна 

хорошо Апухтин 

Игорь 

Николаевич 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Куксин Игорь 

Александрович 

к.ф.н. - доцент кафедра 

международной 

журналистики 

19.  

Ситкина Мария 

Игоревна 

отлично Ковтун 

Валентин 

Гурьевич 

к.ист.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Чиженок 

Александр 

Евгеньевич 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

20.  Тимофеев 

Евгений 

Юрьевич 

хорошо Громова Эмма 

Григорьевна 

к.искусс

твовед. 

 преп.-

почас. 

кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Лебедева Бэла 

Васильевна        

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

21.  

Галузов Даниил 

Валерьевич 

хорошо Осадчая 

Екатерина 

Владимировна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Бодрунова 

Светлана 

Сергеевна 

к.полит.н. доцент доцент кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

22.  Саблина Вера 

Анатольевна 

отлично Беленький 

Александр 

Иосифович 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Крылова 

Лолита 

Анатольевна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

23.  Лаговская Вера 

Сергеевна 

удовл. Привалова 

Ольга 

Юрьевна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

Осадчая 

Екатерина 

Владимировна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 
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 технологий технологий 

24.  Ливитчук 

Кристина 

Валерьевна 

неявка Никитин 

Владимир 

Анатольевич 

к.ист.н. доцент доцент кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Литвиненко 

Анна 

Александровна 

к.ф.н. - доцент кафедра 

международной 

журналистики 

25.  Штейникова 

Кристина 

Анатольевна 

хорошо Крылова 

Лолита 

Анатольевна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Беленький 

Александр 

Иосифович 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

26.  Битюцкая 

Валерия 

Вячеславовна 

отлично Кругликова 

Ольга 

Сергеевна 

к.ф.н. - доцент кафедра истории 

журналистики 

Алексеев 

Константин 

Александрович 

к.ф.н. - доцент кафедра истории 

журналистики 

27.  Головчанская 

Марина 

Юрьевна 

отлично Кашеваров 

Анатолий 

Николаевич 

д.и.н. проф. проф. кафедра истории 

журналистики 

Сонина Елена 

Сергеевна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра истории 

журналистики 

28.  Исаченкова 

Марина 

Александровна 

отлично Кругликова 

Ольга 

Сергеевна 

к.ф.н. - доцент кафедра истории 

журналистики 

Жаворонков 

Дмитрий 

Владиславович 

- - соискате

ль 

кафедра истории 

журналистики 

29.  Кацаева Диляра 

Сергеевна 

 

отлично Перхин 

Владимир 

Васильевич 

д.ф.н. проф. проф. кафедра истории 

журналистики 

Сляднева Ольга 

Вадимовна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра истории 

журналистики 

30.  Ладыгина Ирина 

Николаевна 

отлично Мельник 

Галина 

Сергеевна 

д.полит.

н. 

проф. проф. кафедра 

периодической 

печати 

Лисеев Роман 

Петрович 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

периодической 

печати 

31.  Лилишенцева 

Юлия Сергеевна 

отлично Щербакова 

Анна 

Максимовна 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

Пак Екатерина 

Максимовна 

- - аспирант кафедра 

периодической 

печати 

32.  Федотова Елена 

Евгеньевна 

отлично Лисеев Роман 

Петрович 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

периодической 

печати 

Мельник 

Галина 

Сергеевна 

д.полит.н. проф. проф. кафедра 

периодической 

печати 

33.  Яковлева 

Катерина Яновна 

отлично Лисеев Роман 

Петрович 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

периодической 

печати 

Пак Екатерина 

Максимовна 

- - аспирант кафедра 

периодической 

печати 

34.  Виноградов 

Николай 

Сергеевич 

отлично Горячев 

Алексей 

Александрови

ч 

к.ф.н. доцент - кафедра речевой 

коммуникации 

Цветова 

Наталья 

Сергеевна 

д.ф.н. доцент проф. кафедра речевой 

коммуникации 

35.  Калинин Иван 

Владимирович 

отлично Редькина 

Тамара 

Юрьевна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра речевой 

коммуникации 

Горячев 

Алексей 

Александрович 

к.ф.н. доцент - кафедра речевой 

коммуникации 

36.  Абрамова Анна 

Александровна 

неудовл Колодяжный 

Илья 

Владимирович 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

Пак Екатерина 

Максимовна 

- - аспирант кафедра 

периодической 

печати 
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37.  Смирнова 

Татьяна 

Викторовна 

неудовл Тепляшина 

Алла 

Николаевна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра 

периодической 

печати 

Леонтьева Г. А. - - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

38.  Донскова Анна 

Николаевна 

неудовл Быков Алексей 

Юрьевич 

к.полит.

наук 

доцент доцент кафедра 

международной 

журналистики 

Литвиненко 

Анна 

Александровна 

к.ф.н. - доцент кафедра 

международной 

журналистики 

39. Т Трифонова 

Татьяна 

Александровна 

неудовл Грачев Сергей 

Викторович 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

Ершова 

Анастасия 

Владимировна 

- - аспирант кафедра 

периодической 

печати 



5.Статистика результатов итоговой государственной аттестации  

 

№ Показатели Всего 
В том числе по формам обучения 

заочная % 

1. Принято к защите ВКР 39 39 100 

2. Защищено ВКР  38*  38 97 

 из них с оценкой    

2.1. «отлично»  22 58 

2.2. «хорошо»  7 18 

2.3. «удовлетворительно»  4 11 

2.4. «неудовлетворительно»  5 13 

3 Рекомендации по ВКР    

3.1. рекомендовано к опубликованию - - - 

3.2. отмечена практическая значимость 3 3 8 

3.3. отмечена теоретическая значимость 3 3 8 

4. Количество дипломов с отличием 5 5 13 

*1 – неявка 
 

6. Оценка качества подготовки выпускников 

  

6.1. По итогам проверки письменных ответов на вопросы государственного 

итогового (междисциплинарного) экзамена по специальности 030601 

«Журналистика» (заочная форма обучения) можно говорить о том, что не все 

обучающиеся обнаруживают умение структурировать излагаемый материал - 

представлять его в виде схем, таблиц, тезисного плана, что свидетельствует о 

недостаточной сформированности навыка проективно-логического 

мышления, необходимого в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

6.2. Содержание выпускных квалификационных работ, получивших 

положительные оценки, соответствует основным научным направлениям 

работы кафедр Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ, разработанным в СПбГУ образовательным 

программам и предъявляемым требованиям подготовки выпускных 

квалификационных работ.  

 

6.3. Оформление выпускных квалификационных работ в целом соответствует 

предъявляемым требованиям.  

 

6.4. Кроме отдельных исключений, устным выступлениям при защите 

выпускных квалификационных работ свойственно глубокое владение 

материалом, умение студентов ориентироваться в подготовленной к защите 

работе и по существу отвечать на поставленные вопросы членов 

Государственной аттестационной комиссии, доказательно аргументировать 

теоретические посылки, иллюстрировать практические выводы. 

 

6.5. В ряде случаев выявлено недостаточное качество научного руководства 

выпускными квалификационными работами, что связано с невозможностью 
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или недостаточным контактом студента с научным руководителем и 

выпускающей кафедрой при заочной форме обучения. 

 

6.6. Качество рецензирования выпускных квалификационных работ в целом 

соответствует предъявляемым требованиям, хотя в ряде случаев 

рецензентами допускаются несущественные ошибки в оформлении рецензии. 

Также следует отметить, что рецензии на профессионально-практические 

выпускные квалификационные работы слабо ориентированы на анализ 

творческой части исследования. 

 

6.7. Выпускные квалификационные работы, получившие положительные 

оценки, в целом соответствуют требованиям образовательного стандарта.  

 

6.8. Уровень подготовки выпускников в целом соответствует современным 

требованиям профессионального журналистского сообщества. 

 

7. Замечания и предложения по улучшению качества подготовки 

выпускников 

 

7.1. Включать в вопросы зачетов и экзаменов в период промежуточных 

аттестаций обучающихся задания и вопросы, требующие использования 

законов логического мышления при поиске ответа. 

7.2. Рекомендовать Ученому совету рассмотреть возможность допуска 

выпускной квалификационной работы к защите в форме краткого отзыва 

научного руководителя на обратной стороне титульного листа и визы 

заведующего кафедрой на титульном листе. 

7.3. Обратить внимание на необходимость соответствия отзыва научного 

руководителя ВКР регламенту и методическим указаниям подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

7.4. Обратить внимание на необходимость контроля соответствия 

содержания выпускной квалификационной работы темам представленных к 

защите работ. 

7.5. Рекомендовать заведующим кафедрами обязать научных 

руководителей и рецензентов присутствовать на защитах выпускных 

квалификационных работ. 

7.6. Рекомендовать шире использовать возможность подготовки 

профессионально-практических (творческих) выпускных квалификационных 

работ. 
 

 

Председатель государственной аттестационной комиссии 

 

 

Дата: ________________                                   __________М. В. Иванов  

                                                  Подпись 


