
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
jLJ.Sjf.iPW 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5033.*) «Реклама и связи с общественностью» 

)oil 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 бакалавриата (шифр СВ.5033.*) «Реклама и связи с общественностью» по 
направлению подготовки 42.03.01 «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 , /Ж М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от YiaM/P 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5033.*) «Реклама и связи с общественностью» 

по направлению подготовки 42.03.01 «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 Алексеева Анастасия 
Михайловна 

Использование произведений 
искусства в коммерческой рекламной 
коммуникации 

Черкашина Светлана 
Анатольевна 

доцент Кафедра менеджмента 
массовых коммуникаций 

2 Афанасьева Софья 
Владимировна 

Кризисные коммуникации горно
металлургических компаний в 
условиях техногенных катастроф 

Акимович Екатерина 
Викторовна 

доцент Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

3 Богданович Данило Коммуникации органов 
государственной власти в условиях 
пандемии: сравнительный анализ 
российского и сербского опыта 

Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

4 Бойцова Екатерина 
Михайловна 

Инновационные средства сетевой 
политической коммуникации 
оппозиционной направленности 

Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 



5 Большакова Алина 

Дмитриевна 

Медиатизированный инцидент в шоу-

бизнесе: стратегии и технологии 

кризисного реагирования 

Савицкая Алена 

Сергеевна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

бизнесе 

6 Вербина Анастасия 

Максимовна 

Цифровая трансформация 

фандрайзинга НКО 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

бизнесе 

7 Г айдамака Ангелина 

Викторовна 

Мобилизационные интернет-

технологии: коммуникационный 

аспект 

Ачкасова Вера 

Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и 

государственном 

управлении 

8 Герасимова Елена 

Александровна 

Коммуникационные технологии 

позиционирования бренда российской 

государственной корпорации 

Кузьмин Алексей 

Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и 

государственном 

управлении 

9 Долматова Юлия 

Игоревна 

Коммуникационное сопровождение 

ритейл-бренда в fashion-индустрии 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

бизнесе 

10 Дубик Дарья 

Викторовна 

Влияние экологической 

ответственности бизнеса на 

формирование экоориентированного 

поведения потребителя 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

бизнесе 

11 Елисоветская Мария 

Олеговна 

Коммуникационное продвижение и 

PR-поддержка художественных 

галерей и выставок 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

бизнесе 

12 Зосимова Мария 

Александровна 

Продвижение театральных постановок 

в онлайн-среде 

Быкова Елена 

Владимировна 

профессор Институт «Высшая 

школа журналистики и 

массовых 

коммуникаций » 



13 Иванова Алина 
Валерьевна 

Коммуникационное продвижение 
креативных пространств в 
посткарантинный период 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

14 Карпова Мария 
Викторовна 

Коммуникационное продвижение 
инновационных разработок как 
направление государственной 
политики России 

Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

15 Коваленко Софья 
Сергеевна 

Технологии продвижения имиджа 
современного политического лидера в 
Китае (на примере генерального 
секретаря Си Цзиньпина) 

Быков Илья 
Анатольевич 

профессор Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

16 Кольцова Ирина 
Анатольевна 

Технологии антикризисного PR как 
инструмента защиты репутации 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

17 Лаврюшева Полина 
Сергеевна 

Продвижение культурных пространств Гавра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

18 Лунцова Дарья 
Олеговна 

Коммуникация с блогерами как 
механизм продвижения экологичного 
бренда одежды 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

19 Маршин Евгений 
Константинович 

Антикризисные коммуникации 
региональных органов власти России в 
период пандемии COVID-19 

Быков Илья 
Анатольевич 

профессор Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

20 Мастюгин Артём 
Дмитриевич 

Специальные события как способ 
продвижения Студенческой 

Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 



футбольной лиги Санкт-Петербурга 
21 Мелешко Елизавета 

Константиновна 
Медиатехнологии формирования 
повестки дня (на примере российского 
допингового скандала) 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

22 Мирошник Виктория 
Юрьевна 

Внутриигровая реклама мобильных 
казуальных игр 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

23 Новицкая Светлана 
Юрьевна 

PR-технологии продвижения 
городских коммуникационных 
платформ на примере Москвы и 
Санкт-Петербурга 

Быков Илья 
Анатольевич 

профессор Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

24 Подгорных Полина 
Олеговна 

Медиатизация локального инцидента в 
сфере обращения с отходами: 
технологии кризисного реагирования 

Савицкая Алена 
Сергеевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

25 Рева Дарья 
Александровна 

Коммуникационные инструменты 
вовлечения аудитории в социальных 
сетях (на примере сообществ массовых 
досуговых мероприятий) 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

26 Ретунских Дарья 
Витальевна 

Антикризисные коммуникации 
компании с государственным участием 
(на примере ПАО «Аэрофлот») 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

27 Родичева Дарья 
Кирилловна 

Коммуникационные технологии 
продвижения бренда в сфере 
музыкального творчества 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 



28 Романова Екатерина 

Николаевна 

Создание персонального бренда в 

цифровой среде 

Декалов Владислав 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

Институт «Высшая 

школа журналистики и 

массовых 

коммуникаций » 

29 Ромашкина 

Анастасия 

Александровна 

Коммуникации стриминговых 

сервисов: проблемы и риски в 

кризисных условиях 

Ачкасова Вера 

Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и 

государственном 

управлении 

30 Рубцов Виталий 

Сергеевич 

Эффективный имидж фрилансера в 

видеоиндустрии 

Скрипюк Игорь Ильич доцент Кафедра рекламы 

31 Руссу Анастасия 

Андреевна 

Коммуникационное продвижение 

компаний в сфере ИТ-интеграции и 

консалтинга 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в 

бизнесе 

32 Секриян Хенрик 

Иванович 

PR-технологии в продвижении бренда 

венгерской футбольной федерации 

Кузьмин Алексей 

Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и 

государственном 

управлении 

33 Сенина Анна 

Вадимовна 

Продвижение артистов музыкального 

жанра в онлайн-среде 

Быкова Елена 

Владимировна 

профессор Институт «Высшая 

школа журналистики и 

массовых 

коммуникаций » 

34 Сергеева Дарья 

Сергеевна 

Современные технологии 

продвижения брендов одежды класса 

люкс 

Акимович Екатерина 

Викторовна 

доцент Институт «Высшая 

школа журналистики и 

массовых 

коммуникаций » 

35 Сердюкова 

Анастасия 

Александровна 

Геомаркетинг в продвижении 

ресторанного бизнеса 

Быкова Елена 

Владимировна 

профессор Институт «Высшая 

школа журналистики и 

массовых 



коммуникаций » 
36 Смыслова Полина 

Александровна 
Имидж контрольно-надзорного органа 
в условиях изменения регуляторной 
политики (на примере Роскомнадзора) 

Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

37 Сотников Егор 
Олегович 

Трансформация коммуникационной 
деятельности федерального органа 
власти в период пандемии 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

38 Спиридонова 
Елизавета 
Владиславовна 

Современное российское кино как 
средство пропаганды национальных 
ценностей 

Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

39 Сухова Валерия 
Евгеньевна 

GR-коммуникации учреждений 
культуры 

Черкашина Светлана 
Анатольевна 

доцент Кафедра менеджмента 
массовых коммуникаций 

40 Тарасов Данила 
Сергеевич 

Формирование персонального бренда 
в сфере дополнительного онлайн-
образования для школьников 

Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт «Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций » 

41 Филиппова 
Анастасия Юрьевна 

Аутсорсинг в сфере PR-коммуникаций 
(на примере корпоративных СМИ) 

Фещенко Лариса 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 

42 Чайка Карина 
Владимировна 

Проблема виртуализации визуальной 
коммуникации 

Якунин Александр 
Васильевич 

доцент Кафедра медиадизайна и 
информационных 
технологий 

43 Шаботова Анастасия 
Алексеевна 

Коммуникационная программа 
продвижения артиста в эпоху 
цифровых медиа 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 


