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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

МЖШ9 
ПРИКАЗ 

П Гоб утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 

| | профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1073.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», 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 темы итоговых аттестационных работ, научных руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Реклама и связи с общественностью» (шифр В1.1073.*) в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ и довузовской подготовки по направлениям журналистика и прикладные 
коммуникации Петровой М.С. от 08.10.2019 № 04/1-08-76. 

М.А. Соловьева —i 

(PClt.WZ 

^, 0 _ Начальник^?/ правления 
Образовательных программ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных програм 
от Ою, № ш, 

Темы итоговых аттестационных работ и научные руководители слушателей по 
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Реклама и связи с общественностью» (шифр В1.1073.*) 

№ 
п/ 
п 

ФИО 
слушателя 

Тема итоговой аттестационной 
работы 

Руководитель 

1 Еней Евгения 
Николаевна 

Разработка коммуникационной 
кампании по продвижению 
танцевального фестиваля 
«Imagination». 

Скрипюк Игорь Ильич, 
доцент Кафедры рекламы 

2 Жигалова 
Светлана 
Андреевна 

Разработка платформы бренда 
линейки игристых вин «Левъ 
Г олицынъ». 

Скрипюк Игорь Ильич, 
доцент Кафедры рекламы 

3 Омарова Юлия 
Омаровна 

PR-технологии в продвижении 
киностудии. 

Брындина Г алина 
Всеволодовна, доцент 
Кафедры рекламы 

4 Пушкарев 
Станислав 
Викторович 

Разработка коммуникационной 
стратегии продвижения 
логистической компании. 

Кузьмина Анна Михайловна, 
доцент Института «Высшая 
школа журналистики и 
массовых коммуникаций» 

5 Семыкина 
Дарья 
Сергеевна 

Инструменты PR-сопровождения 
персонального бренда 
руководителя юридической 
компании. 

Кузьмина Анна Михайловна, 
доцент Института «Высшая 
школа журналистики и 
массовых коммуникаций» 

6 Шелехова 
Анастасия 
Алексеевна 

Использование рекламных 
технологий социальных сетей в 
digital-агентстве на рынке 
продвижения недвижимости. 

Пряхин Николай Геннадьевич 
(по согласованию) 


