
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

АЫЗЖУ 
ПРИКАЗ 

j | Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5609.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5609.* 
«Реклама и связи с общественностью» по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама 
и связи с общественностью» 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 начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 «СМИ и 
информационно-библиотечное дело» к приказу от 02.10.2018 № № 9518/1 «О 
формировании электронного реестра тем выпускных квалификационных работ и 
утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», пункт 22. 

t 
Начальник Управления 
образовательных программ / '/ , М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прогоамм 

отЛ&м.АоЩ № ЛШУИ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5609.* «Реклама и связи с общественностью» 
по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Информационная 
поддержка Чемпионата 
мира по футболу ФИФА 
2018 за рубежом и в 
России 

Афанасьева Юлия 
Андреевна 

Филатова Ольга 
Г еоргиевна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

Сегал Александр 
Петрович, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра философии 
языка и коммуникации, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 

Бобина Екатерина 
Александровна 

Коммуникационные 
стратегии продвижения 
российских брендов 
fashion-индустрии 

Балахонская Людмила 
Владимировна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Сергеева Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
русского языка, 
Федеральное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиагруппа 
«Журналист» 



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

РК№ 01-116-3467 от 
07.03.2019 

3 Г оршкова Дарья 
Михайловна 

Социальные проекты как 
инструмент 
коммуникаций 
нефтегазовой компании с 
локальной 
общественностью 

Г авра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Спицын Григорий 
Сергеевич, генеральный 
директор, 
коммуникационное 
агентство «Agility 
Communications», 
Индивидуальный 
предприниматель 
Спицын Григорий 
Сергеевич 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 

4 Гурьянкина Екатерина 
Алексеевна - . 

Креативные 
компетенции . 
профессиограмме PR-
специалиста и методы их 
формирования в 
профессиональной 
подготовке 

Савицкая Алена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Спивак Артем 
Владимирович, ведущий 
специалист, Управление 
оплаты и организации 
труда, Акционерное 
общество «Научно-
исследовательский и 
проектно-
конструкторский 
институт энергетических 
технологий 
«АТОМПРОЕКТ» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 



Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

Далинская Юлия 
Игоревна 

Консалтинг в IT-сфере: 
особенности В2В 
коммуникаций 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

ТТТиттгин Дмитрий 

Павлович, доцент, 
Кафедра связей с.,, 
общественностью в 
бизнесе 

Матвеев Александр 
Андреевич, доцент, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 

образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 
Попсуева Александра 
Анатольевна, 
сопредседатель. Комитет^ 
по качеству жизни, 
Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация на Северо-
Западе» 

Е Гээр Продвижение 
туристических программ 
на китайском рынке (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК в СЭДД Дело №01 -
116-2282 от 26.02.2018 

Замжицкая Мария 
Владимировна 

Уличное искусство в 
системе массовых 
политических 

Гурушкин Павел 
Юрьевич, доцент, 
Институт "Высшая 

Балаян Александр 
Александрович, доцент, 
Департамент прикладной 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



коммуникации школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

политологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

«Медиагруппа 
«Журналист» 
РК№ 01-116-2697 от 
25.02.2019 

Иванов Евгений 
Вадимович 

Медиатизированный 
конфликт в 
стратегических 
коммуникациях 
строительной компании 

Савицкая Алена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Новиков Александр 
Михайлович, директор 
по развитию, рекламное 
агентство «Движение» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 

Истомин Илья Олегович Стратегии продвижения 
продукта игровой 
индустрии на рынок 
цифровых развлечений 

Быкова Елена 
Владимировна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Ардатова Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного, 
Федеральное ~ « 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена», доцент, 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2Q1& 



Факультет русского 
языка, Институт 
иностранных языков, 
Ланьчжоуский 
политехнический 
университет 

10 Михайлов Илья 
Андреевич 

Конструирование и 
продвижение 
экологического имиджа 
региона (на примере 
Приморского края) 

Журавлева Нина 
Николаевна, доцент, 
Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

Белова Елизавета 
Васильевна, доцент, 
Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

11 Муренький Никита 
Сергеевич. — 

Продвижение 
телекоммуникационных., 
услуг на 
высококонкурентном 
рынке: актуальные 
стратегии и технологии 

Савицкая Алена 
Сергеевна, доцент,^ 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Гришанин Никита 
Владимирович, доцент, 
Кафедра журналистики и 
медиакоммуникаций, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 



академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

12 Муштаков Михаил 
Игоревич 

Оценка регулирующего 
воздействия как 
инструмент 
взаимодействия бизнеса 
и власти в Российской 
Федерации 

Филатова Ольга 
Г еоргиевна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

Танцура Марина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра политологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

13 Назарова Ульяна 
Сергеевна 

Коммуникации 
государства и Русской 
Православной Церкви в 
публичном пространстве 

Дорский Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра рекламы 

Черкащенко Татьяна 
Андреевна, 
руководитель, Пресс-
служба, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Г ородская больница 
Святой 
преподобномученицы 
Елизаветы» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РКШ-116-15329 ох 2018-.. 
10-15 

14 Некрасова Кира 
Андреевна 

Стратегические 
информационные 
противостояния Россия -

Г авра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 

Спицын Григорий 
Сергеевич, генеральный 
директор, 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 



Запад (2014-2018) общественностью в 
бизнесе 

коммуникационное 
агентство «Agility 
Communications», 
Индивидуальный 
предприниматель 
Спицын Григорий 
Сергеевич 

РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 

15 Петров Илья 
Михайлович 

Анализ аудитории как 
фактор продвижения 
периодического издания 

Ачкасова Вера 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 

управлении 

Шарахина Лариса 
Валентиновна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра связей с 
общественностью, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

16 Притчина Анна 
Викторовна 

Креативные технологии 
в коммуникативном 
консалтинге IT-
компаний 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

Матвеев Александр 
Андреевич, доцент, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 



государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

17 Пугач Альбина 
Валериевна 

Антикризисные 
коммуникации в 
государственной сфере: 
региональная практика 

Ачкасова Вера 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

Шарахина Лариса 
Валентиновна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра связей с 
общественностью, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

18 Пушкина Лукия 
Александровна 

Медиаобраз сотрудника 
полиции в России и 
США 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 

Матвеев Александр 
Андреевич, доцент, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-



10 

управлении Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

19 Разаев Артем Андреевич Комммуникативная 
модель регионального 
политического лидера 
(на примере губернатора 
Санкт-Петербурга) 

Дорский Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра рекламы 

Волков Алексей 
Павлович, руководитель 
отдела, Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Управление 
федеральной почтовой 
связи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской . 
области» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

20 Садртдинова Дина 
Рафиковна 

Личный бренд 
руководителя как 
стратегический ресурс 
компании 

Быкова Елена 
Владимировна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Ардатова Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 
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образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена», доцент, 
Факультет русского 
языка, Институт 
иностранных языков, 
Ланьчжоуский 
политехнический 
университет 

21 Саксонов Евгений 
Семенович 

Внутреннее 
консультирование в 
формировании 
корпоративной 
культуры: на примере 
отельного бизнеса 

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

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

22 Симон Ольга 
Викторовна 

Стратегии и тактики 
политических субъектов 
в мессенджерах. 

Таранова Юлия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра связей с « 
общественностью в 
бизнесе 

Майор Михаил 
Николаевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра философии и 
социальных 
коммуникаций, 
Г уманитарный 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 
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Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации» 

23 Симоненко Ольга 
Юрьевна 

Технологии 
коммуникативного 
консалтинга в 
продвижении фэшн-
бренда 

Побединский Игорь 
Михайлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

Антонова Евгения 
Олеговна, руководитель 
направления, 
Направление 
визуального дизайна, 
Публичное акционерное 
общество «Газпром 
нефть» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

24 Столбовая Владлена 
Вячеславовна 

Формирование 
экологически 
ориентированного 
имиджа как направление 
коммуникативного 
консалтинга 

Шаркова Екатерина 
Андреевна, доцент, 
Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

Поликарпов Роман 
Валерьевич, главный 
специалист, Пресс-
служба, Публичное 
акционерное общество 
«Т ерриториальная 
генерирующая компания 
№1» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

25 Тамилина Екатерина 
^Олеговна 

Формирование имиджа 
энергетической.. ... * 
компании как 
экологически 
ответственного 
предприятия (на примере 
ПАО «ТГК-1») 

Шаркова Екатерина 
^Андреевна, доцент, ^ , 
Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

Поликарпов Роман 
Валерьевич, главный 
специалист, Пресс-
служба, Публичное 
акционерное общество 
«Т ерриториальная 
генерирующая компания 
№1» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово 
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 

26 Тельгерекова Г алина 
Дмитриевна 

Манипулятивные 
стратегии и технологии 
российской 
непарламентской 

Г авра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 

Декалов Владислав 
Владимирович, 
менеджер, Общество с 
ограниченной 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
К №01-116-18319 от 
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оппозиции в 
политическом цикле 
2016-2019 гг. 

бизнесе ответственностью 
«Эквио» 

23.11.2018 

27 Чаюк Полина Стратегические 
коммуникации 
ресторанного бизнеса в 
digital-среде 

Акимович Екатерина 
Викторовна, старший 
преподаватель, Институт 
"Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

Великосельский Михаил 
Юрьевич, директор, 
отдел рекламы, связей с 
общественностью и 
СМИ, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Изоляционные системы 
«БИУРС» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 

28 Ширяева Анастасия 
Викторовна 

Программа социальных 
инвестиций как 
инструмент 
коммуникации 
нефтегазовой компании с 
локальной 
общественностью 

Г авра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Великосельский Михаил 
Юрьевич, директор, 
отдел рекламы, связей с 
общественностью и 
СМИ, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Изоляционные системы 
«БИУРС» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 

• 29 Щербинина Дарьяv- > 
Игоревна 

«Евразийский женский . 
форум» как способ 
продвижения тендерного 
равенства в России 

Дорский Андрей-
Юрьевич, профессор, 
Кафедра рекламы 

Черкащенко Татьяна 
Андреевна, 
руководитель, Пресс-
служба, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Г ородская больница 
Святой 
преподобномученицы 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ород+» 
РК 01-116-15329 от 2018-
10-15 
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Елизаветы» 


