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ОТЧЁТ 

о работе государственной аттестационной комиссии 

по основной образовательной программе «Журналистика» 

по специальности 030601 «Журналистика» 

 (очная (сокращенная ООП), очно-заочная формы 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, 

приказом директора Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» от 19.03.2014 № 01/9-22/1. 

 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия по приёму 

государственного итогового (междисциплинарного) экзамена по 

специальности 030601 «Журналистика», очно-заочная, очная 

(сокращенная ООП) формы обучения 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 

2.1.1. Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты 

«Невское время». 

 

Члены комиссии:  

2.1.2.Тепляшина Алла Николаевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры периодической печати  

2.1.3.Данилова Юлия Сократовна, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры международной журналистики;           

2.1.4.Марьина Людмила Петровна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций; 
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2.1.5.Привалова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

медиадизайна и информационных технологий; 

2.1.6.Пронин  Александр Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры телерадиожурналистики; 

2.1.7.Прохорова Кира Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры речевой коммуникации; 

2.1.8.Сонина Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры истории журналистики;  

2.1.9.Шамрай Андрей Григорьевич, генеральный директор журнала «Эксперт 

Северо-Запад»; 

2.1.10.Грачёв Сергей Викторович, генеральный директор Издательского дома 

«ШАНС»; 

2.1.11.Леонтьева Галина Александровна, заместитель директора Агентства 

журналистских расследований. 

 

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 по проведению 

государственного экзамена заседала в следующие дни: 

15 мая  2014 г. (протокол № 1). Проведение экзамена. 

Время начала заседания: 10.10 . Время окончания заседания: 12.10. 

Члены ГАК на проведении экзамена: Тепляшина А. Н., Привалова О. Ю., 

Сонина Е. С., Данилова Ю. С. 

15 мая 2014 г., 13.00-16.00, проверка экзаменационных работ. На 

проверке работ были: Тепляшина А. Н., Привалова О. Ю., Сонина Е. С., 

Данилова Ю. С., Пронин А. А., Марьина Л. П., Прохорова К. В., Леонтьева Г. 

А.  

19 мая 2014 г., 11.00-13.00, показ. Члены ГАК на показе работ: 

Тепляшина А. Н., Привалова О. Ю., Сонина Е. С., Леонтьева Г. А., Данилова 

Ю. С., Пронин А. А., Марьина Л. П., Прохорова К. В.  
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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». 

Члены комиссии: 

2.2.2.Пронин Александр Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры телерадиожурналистики; 

2.2.3.Бодрунова Светлана Сергеевна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры медиадизайна и информационных технологий; 

2.2.4.Васильева Виктория Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры речевой коммуникации; 

2.2.5.Курышева Юлия Владимировна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры международной журналистики; 

2.2.6.Марьина Людмила Петровна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций;           

2.2.7.Сонина Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры истории журналистики; 

2.2.8.Тепляшина Алла Николаевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры периодической печати; 

2.2.9.Якунин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры медиадизайна и информационных технологий; 

2.2.10.Грачёв Сергей Викторович, генеральный директор Издательского дома 

«ШАНС»; 

2.2.11.Чернышева Оксана Александровна, главный редактор ИТАР-ТАСС 

(СПб). 

 

Секретарь комиссии -  Пироговская Наталья Алексеевна – старший лаборант 

учебно-методического отдела Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» 

 

Государственная экзаменационная комиссия заседала в следующие 

даты: 

«21» мая  2014 г. (протоколы № № 2-13). Время начала заседания: 

10.30. Время окончания заседания: 16.00. Присутствовали: Пронин А. А., 

Сонина Е. С., Тепляшина А. Н., Якунин А. В., Курышева Ю.В., Марьина 

Л.П., Васильева В. В. 

«22» мая  2014 г. (протоколы № № 14-25). Время начала заседания: 

10.30. Время окончания заседания: 16.00. Присутствовали: Пронин А. А., 

Сонина Е. С., Тепляшина А. Н., Якунин А. В., Курышева Ю.В., Васильева В. 

В., Марьина Л.П., Грачев С. В. 

«23» мая  2014 г. (протоколы № № 26-39). Время начала заседания: 

10.30. Время окончания заседания: 17.20. Присутствовали: Пронин А. А., 
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Сонина Е. С., Тепляшина А. Н., Якунин А. В., Курышева Ю.В., Васильева В. 

В., Марьина Л.П., Грачев С. В. 

«10» июня  2014 г. (протокол №  42). Время начала заседания: 14.00. 

Время окончания заседания: 14.30. Присутствовали: Пронин А. А., Сонина Е. 

С., Тепляшина А. Н., Якунин А. В., Курышева Ю.В., Марьина Л.П., Грачев С. 

В. 

 

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» 

Очно-заочная 36 8 20 8 нет 4 
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4.Результаты защит дипломных работ по специальности 030601 Журналистика 

 

4.1 Очно-заочная форма обучения 
 

   Число допущенных к защите________38__________ 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.  Бабаева 

Валентина 

Григорьевна 

отлично Дускаева 

Лилия 

Рашидовна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

Цветова 

Наталья 

Сергеевна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

2.  Жаворонкова 

Анна 

Николаевна 

хорошо Цветова 

Наталья 

Сергеевна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

Васильева 

Виктория 

Владимировн

а 

к.ф.н. доцент доцент кафедра речевой 

коммуникации 

3.  Захаркова 

Евгения 

Сергеевна 

отлично Васильева 

Виктория 

Владимировна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра речевой 

коммуникации 

Малышев 

Александр 

Александров

ич 

- - ст. преп. кафедра речевой 

коммуникации 

4.  Петухова 

Анастасия 

Ивановна 

отлично Цветова 

Наталья 

Сергеевна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

Васильева 

Виктория 

Владимировн

а 

к.ф.н. доцент доцент кафедра речевой 

коммуникации 

5.  Пириева 

Эльмира 

Идаятовна 

отлично Васильева 

Виктория 

Владимировна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра речевой 

коммуникации 

Редькина 

Тамара 

Юрьевна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра речевой 

коммуникации 

6.  Трунков Петр 

Михайлович  

отлично Коньков 

Владимир 

Иванович 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

Цветова 

Наталья 

Сергеевна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

7.  Фролова 

Анастасия 

Сергеевна 

отлично Корнилова 

Наталья 

Анатольевна 

к.ф.н. - ст. преп. кафедра речевой 

коммуникации 

Коньков 

Владимир 

Иванович 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

8.  Михайлова 

Мария Павловна 

хорошо Леонтьева 

Галина 

Александровна 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

Коняева Анна 

Михайловна 

- - аспирант кафедра 

периодической 

печати 
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9.  Овчинникова 

Ирина 

Максимовна 

отлично Лисеев Роман 

Петрович 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

периодической 

печати 

Щербакова 

Анна 

Максимовна 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

10.  Панфилова 

Анастасия 

Владимировна 

отлично Леонтьева 

Галина 

Александровна 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

Теплицкая 

Анна 

Аркадьевна 

- - аспирант кафедра 

периодической 

печати 

11.  Чарыкова Мария 

Борисовна 

удовл. Грачев Сергей 

Викторович 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

Панина Юлия 

Николаевна 

- - аспирант кафедра 

периодической 

печати 

12.  Торгашева 

Наталия 

Юрьевна 

удовл. Мисонжников 

Борис 

Яковлевич 

д.ф.н. проф. проф. кафедра 

периодической 

печати 

Леонтьева 

Галина 

Александров

на 

- - ст. преп. кафедра 

периодической 

печати 

13.  
Верещинская 

Любовь 

Васильевна 

хорошо Малиновская 

Алена 

Викторовна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Привалова 

Ольга 

Юрьевна 

 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

14.  

Духанова Анна 

Сергеевна 

хорошо Осадчая 

Екатерина 

Владимировна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Хан Павел 

Чангирович 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

15.  
Корнилов 

Александр 

Станиславович 

удовл. Хан Павел 

Чангирович 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Осадчая 

Екатерина 

Владимировн

а 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

16.  

Крауклиш Глеб 

Сергеевич 

удовл. Якунин 

Александр 

Васильевич 

к.ф.н. - доцент кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Бертельс 

Василий  

Дмитриевич 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

17.  

Артемьева Юлия 

Марсельевна 

отлично Беленький 

Александр 

Иосифович 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Крылова 

Лолита 

Анатольевна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

18.  

Полушина  

Екатерина 

Александровна 

отлично Крылова 

Лолита 

Анатольевна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Бертельс 

Василий  

Дмитриевич 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

19.  

Серякова 

Людмила 

Вадимовна 

хорошо Шишкин 

Михаил  

Валерьевич 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Привалова 

Ольга 

Юрьевна 

 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 
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20.  

Соколов Артем 

Алексеевич 

отлично Беленький 

Александр 

Иосифович 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Бодрунова 

Светлана 

Сергеевна 

к.полит.н. доцент доцент кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

21.  

Тихонова 

Анастасия 

Валерьевна 

отлично Бертельс 

Василий  

Дмитриевич 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Малиновская 

Алена 

Викторовна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

22.  

Фролова Бажена 

Станиславовна 

отлично Бертельс 

Василий  

Дмитриевич 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

Малиновская 

Алена 

Викторовна 

- - ст. преп. кафедра 

медиадизайна и 

информационных 

технологий 

23.  

Клочкова Ксения 

Борисовна 

отлично Сонина Елена 

Сергеевна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра истории 

журналистики 

Силантьев 

Константин 

Васильевич 

к.ф.н. - преп.-

почасовик 

кафедра истории 

журналистики 

24.  Цыганков 

Александр 

Владимирович 

хорошо Ущиповский 

Сергей 

Николаевич 

к.ф.н. доцент доцент кафедра истории 

журналистики 

Кашеваров 

Анатолий 

Николаевич 

д.и.н. проф. проф. кафедра истории 

журналистики 

25.  Арбатская 

Наталия 

Викторовна 

отлично Познин 

Виталий 

Федорович 

д.искусс

твоведе

ния 

проф. проф. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Пронин 

Александр 

Алексеевич 

к.ф.н. - доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

26.  Баженова 

Татьяна 

Александровна 

отлично Бережная 

Марина 

Александровна 

д.ф.н. доцент проф. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Пронин 

Александр 

Алексеевич 

к.ф.н. - доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

27.  
Бобрович 

Маргарита 

Андреевна 

отлично Пронин 

Александр 

Алексеевич 

к.ф.н. - доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Гусаров 

Владимир 

Владимирови

ч 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

28.  
Габелия Мария 

Георгиевна 

хорошо Ильченко 

Сергей 

Николаевич 

д.ф.н., 

к.искусс

твовед. 

доцент доцент  кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Яхонтов Олег 

Владимирови

ч 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

29.  
Гасич Ксения 

Васильевна 

отлично Клюев Юрий 

Владимирович       

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Быкова 

Мария 

Валерьевна 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

30.  Дегтярева 

Виктория 

Михайловна 

удовл. Лебедева Бэла 

Васильевна        

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Паукшто 

Ирина 

Витольдовна 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

31.  Кудашева 

Виктория 

Дмитриевна 

 

отлично Познин 

Виталий 

Федорович 

д.искусс

твоведе

ния 

проф. проф. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Пронин 

Александр 

Алексеевич 

к.ф.н. - доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 
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32.  
Мкртчян Заруи 

Арменовна 

отлично Почкай Елена 

Петровна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Ильченко 

Сергей 

Николаевич 

д.ф.н., 

к.искусст

вовед. 

доцент доцент  кафедра 

телерадиожурналис

тики 

33.  
Нашилов Егор 

Олегович 

хорошо Гусаров 

Владимир 

Владимирович 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Осинский 

Владимир 

Георгиевич 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

34.  

Соколов Андрей 

Владиславович 

отлично Паукшто 

Ирина 

Витольдовна 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Радина 

Екатерина 

Владимировн

а 

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

35.  Фалько 

Екатерина 

Николаевна 

хорошо Орлова 

Татьяна 

Евгеньевна     

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Почкай Елена 

Петровна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра 

телерадиожурналис

тики 

36.  Чернова 

Светлана 

Андреевна 

удовл. Пронин 

Александр 

Алексеевич 

к.ф.н. - доцент кафедра 

телерадиожурнали

стики 

Лебедева 

Бэла 

Васильевна        

- - ст. преп. кафедра 

телерадиожурналис

тики 

37.  Медведева 

Мария Ивановна 

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 

38.  Кольцова 

Виктория 

Сергеевна 

отлично Сонина Елена 

Сергеевна 

к.ф.н. доцент доцент кафедра истории 

журналистики 

Перхин 

Владимир 

Васильевич 

д.ф.н. проф. проф. кафедра истории 

журналистики 

 

4.1 Очная (сокращенная ООП) форма обучения 

   Число допущенных к защите________1__________ 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.  Константинова 

Кристина 

Игоревна 

удовл. Дускаева 

Лилия 

Рашидовна 

д.ф.н. проф. проф. кафедра речевой 

коммуникации 

Коняева 

Юлия 

Михайловна 

к.ф.н. - ст. преп. кафедра речевой 

коммуникации 
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5.Статистика результатов итоговой государственной аттестации  

 

№ Показатели Всего 

В том числе по формам обучения 

Очно-

заочная 

% очная 

(сокращен

ная ООП) 

% 

1. Принято к защите ВКР 39 38 100 1 100 

2. Защищено ВКР 39 38 100 1 100 

 из них с оценкой      

2.1. «отлично»  23 60 -  

2.2. «хорошо»  9 24 -  

2.3. «удовлетворительно»  6 16 1  

2.4. «неудовлетворительно» - -  -  

3 Рекомендации по ВКР      

3.1. рекомендовано к опубликованию 1 1 3 - - 

3.2. отмечена практическая значимость 4 4 10 - - 

3.3. отмечена теоретическая значимость  3 3 8 - - 

3.4 Рекомендовано продолжить исследование 1 1 3 - - 

4. Количество дипломов с отличием 5 5 13 - - 

 

 

6. Оценка качества подготовки выпускников  

 

6.1. Оценка содержания выпускных квалификационных работ. 

В целом содержание выпускных квалификационных работ соответствует 

предъявляемым требованиям. Все ВКР, оцененные на «отлично» и 

«хорошо», обладают той или иной степенью научной новизны и 

актуальности. Ряд работ отмечен комиссией за высокий 

исследовательский уровень. При этом есть случаи, когда заявленные темы 

раскрыты слабо или авторы отходят от них.    

 

6.2. Оценка оформления выпускных квалификационных работ. 

Оформление, как всегда, разнообразно: от полностью соответствующих 

требованиям ВКР до небрежных, с множеством погрешностей как в 

библиографическом описании, так и в форматировании.   

 

6.3. Оценка устных выступлений при защите выпускных 

квалификационных работ. 

В целом устные выступления сделаны на хорошем уровне, значительная 

часть сопровождается экранной презентацией.   

 

6.4. Оценка качества научного руководства выпускными 

квалификационными работами. 

Большинство научных руководителей добросовестно подошли к своим 

обязанностям, и это видно по самим работам и защитам. В ряде случаев 

контакты со студентами были затруднены – главным образом, по вине 

студентов. Иногда научные руководители недостаточно объективно 
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оценивали работу своих подопечных в представленных отзывах, многие 

не присутствовали на защите.    

 

6.5. Оценка качества рецензирования выпускных квалификационных работ. 

В основном рецензенты объективно и добросовестно оценивали качество 

ВКР, но были и явно поверхностные рецензии. Большой проблемой стало 

отсутствие многих рецензентов на защите.    

 

6.6. Оценка соответствия выпускных квалификационных работ 

требованиям образовательного стандарта.  

В целом работы соответствуют стандарту.  

 

6.7. Оценка соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

профессионального сообщества и (или) рынка труда. 

Представленные к защите творческие работы показывают профессиональный 

потенциал выпускников, по исследовательским работам об этом судить 

сложнее.     

 

7. Замечания и предложения по улучшению качества подготовки 

выпускников 

 

7.1. Важно включить профессиональное досье в итоговую аттестацию в 

качестве государственного экзамена. 

7.2. Ввести практику поощрительного трудоустройства или стажировок для 

наиболее способных выпускников. 

 

 

 

 

Председатель государственной аттестационной комиссии 

 

 

Дата: ________________                   ____________________М. В. Иванов  

                                                  Подпись 

 
 

 


