
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
м и ШС ШЗб// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5609.*) «Реклама и связи с общественностью» 

забот Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5609.*) «Реклама и связи с общественностью» по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 
«СМИ и информационно-библиотечное дело» № 06/42-03-9 от 27.11.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прог 

от 
амм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5609.*) «Реклама и связи с общественностью» 

по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность 
научного 

руководителя 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Алиева Надия 
Рустемовна 

Технологии продвижения 
образовательных услуг в сфере 
охраны труда 

Шишкин Дмитрий 
Павлович 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

2 Андруцкая Елизавета 
Г еннадьевна 

Коммуникативный консалтинг 
российских развивающихся 
экспортоориентированных 
предприятий (на примере ООО 
«Балтийская лесная компания») 

Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

3 Арлюк Вероника 
Сергеевна 

Коммуникационное продвижение 
социально-ориентированных 
культурных проектов 

Балахонская Людмила 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

4 Баулина Анастасия 
Александровна 

Стратегические информационно-
психологические операции в сетевом 
пространстве против России (2019-
2020 гг.) 

Акимович Екатерина 
Викторовна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций» 



5 Беляева Алёна 
Алексеевна 

CSR-коммуникационные стратегии 
глобальных компаний: 
формирование и реализация 

Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

6 Ван Цзюею Наружная реклама в городском 
пространстве КНР и России 

Г линтерник Элеонора 
Михайловна 

профессор Кафедра рекламы 

7 Ван Шу Коммуникационный консалтинг в 
формировании корпоративной 
культуры 

Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и государственном 
управлении 

8 Григорьева Наталия 
Сергеевна 

Коммуникационное сопровождение 
экономических реформ Президента 
Франции Э.Макрона 

Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

9 Девяшина Софья 
Эдуардовна 

PR-сопровождение стратегических 
коммуникационных проектов 
симфонического оркестра 
Г осударственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга 

Балахонская Людмила 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

10 Дорофеев Дмитрий 
Радиевич 

Социальные сети как инструмент IR 
в ресурсодобывающих компаниях 
(на примере ОАО «Полиметалл 
УК») 

Шаркова Екатерина 
Андреевна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

11 Иванова Дарья 
Сергеевна 

Разработка коммуникационной 
стратегии продвижения круизного 
бизнеса в формате В2В и В2С 

Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

12 Квашнева Снежана 
Вячеславна 

Антикризисный IR как элемент 
коммуникационной стратегии 
публичных компаний 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и государственном 
управлении 



13 Ключникова Кристина 
Александровна 

Коммуникационные стратегии 
продвижения ресторанного бренда в 
социальных сетях 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций» 

14 Корзухин Илья 
Игоревич 

Стратегические коммуникации 
современного военно-
исторического музея (на примере 
Международного центра Северных 
конвоев) 

Шишкин Дмитрий 
Павлович 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

15 Ли Цзысюань Визуальная реклама в легкой 
промышленности Китая на рубеже 
XX - XXI веков 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна 

профессор Кафедра рекламы 

16 Ли Чжи Китайская традиционная символика 
в рекламном дизайне 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна 

профессор Кафедра рекламы 

17 Линь Шаобин PR-технологии ключевых игроков 
рынка электронной коммерции в 
Китае 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

18 Наджафова Сабина 
Рамизовна 

Edutainment как инструмент PR-
коммуникации бизнес-субъекта 

Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

19 Нгием Хай Льен Визуальные коммуникации в 
современном вьетнамском 
брендинге 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна 

профессор Кафедра рекламы 

20 Нетяженко Кирилл 
Сергеевич 

Коммуникативные стратегии 
предприятия индустрии health and 
beauty в цифровой среде 

Декалов Владислав 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

21 Порваткина Дарья 
Николаевна 

Рекламные коммуникации с 
блогерами в продвижении онлайн-
кинотеатра Кинопоиск 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 



22 Проказин Александр 

Игоревич 

Продвижение российской Арктики 

как рекреационного и 

туристического региона 

Таранова Юлия 

Владимировна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

23 Прошкина Самира 

Илгаровна 

GR в региональной торгово-

промышленной палате 

Таранова Юлия 

Владимировна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

24 Самойлов Ярослав 

Игоревич 

Коммуникационный консалтинг в 

продвижении интерактивной 

рекламы 

Быков Илья 

Анатольевич 

профессор Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций » 

25 Симакова Татьяна 

Николаевна 

Рекламные коммуникации в 

продвижении креативных 

пространств Санкт-Петербурга 

Каверина Елена 

Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

26 Скворцова Вера 

Сергеевна 

Механизмы создания 

медиатизированного образа 

российской власти в условиях 

социальной напряженности 

Ачкасова Вера 

Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

27 Склезь Владислав 

Александрович 

Трансформация роли социальных 

медиа во внутренней политике 

России в 2011-2020 гг. 

Филатова Ольга 

Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

28 Снопов Борис 

Сергеевич 

Стратегии коммуникационного 

продвижения на рынке оружейного 

тюнинга 

Шишкин Дмитрий 

Павлович 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

29 Соколов Григорий 

Владимирович 

Исследования коммуникационной 

стратегии ПАО «Сбербанк» в 

цифровой сфере 

Декалов Владислав 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций » 

30 Сорокина Марияна 

Александровна 

Технологии коммуникационного 

сопровождения социальных 

инициатив по защите домов-

памятников (на примере Дома Бака) 

Балахонская Людмила 

Владимировна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 



31 Строжевский Дмитрий 
Андреевич 

Аудиовизуальная реклама в 
контексте смены поколений 

Скрипюк Игорь 
Ильич 

доцент Кафедра рекламы 

32 Сунь Цзябао Особенности использования 
визуальных средств в рекламе 
китайского спортивного бренда 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

33 Хай Ян Рекламные инструменты 
позиционирования бренда Xiaomi 
на китайском рынке 
телекоммуникаций 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

34 Хаймина Алена 
Дмитриевна 

Медиатизация дипломатического 
инцидента во внутреннем 
медиадискурсе 

Савицкая Алена 
Сергеевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

35 Хоффрен Юри Юкка 
Йоханнес 

Анализ восприятия идей 
устойчивого развития российскими 
потребителями (на примере 
компании Valio) 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

36 Ху Юйтин Визуальная концептуализация 
мировых и китайских брендов: 
история и современные тенденции 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна 

профессор Кафедра рекламы 

37 Цапро Александр 
Дмитриевич 

Имидж золотодобывающих 
компаний как потенциального 
работодателя в Санкт-Петербурге 
(на примере ОАО «Полиметалл 
УК») 

Шаркова Екатерина 
Андреевна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

38 Цветухина Дарья 
Владимировна 

Специальные мероприятия как 
инструмент коммуникационного 
консалтинга 

Побединский Игорь 
Михайлович 

старший 
преподаватель 

Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и государственном 
управлении 



39 Цзинь Иньлань Анализ рынка консультационных 
услуг Китая в сфере бизнес-PR 

Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

40 Чан Кэсинь Формирование имиджа бренда на 
основе его идентичности 

Ульяновский Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра рекламы 

41 Чжан Мэн Развитие креативных технологий в 
китайской рекламе XXI века 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

42 Чуфарин Вадим 
Ромильевич 

Программы работы с молодежью во 
внутренних коммуникациях АО 
«Почта России» 

Шишкин Дмитрий 
Павлович 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

43 Чэн Пэн Рекламные интернет-технологии в 
продвижении музеев современного 
китайского искусства 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций» 

44 Чэнь Цзяли Коммуникационная стратегия 
продвижения китайских компаний в 
России 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и государственном 
управлении 

45 Швец Анастасия 
Александровна 

Медиатизация локальных 
инцидентов как инструмент 
политической мобилизации 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

46 Щеблыкина Ольга 
Николаевна 

Продвижение ивент-агентства в 
сегменте В2С 

Акимович Екатерина 
Викторовна 

доцент Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций » 

47 Щербань Надежда 
Сергеевна 

Совершенствование 
коммуникационной стратегии 
государственной корпорации 
«Росатом» 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и государственном 
управлении 


