
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖ1Ш_ - JUWk 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 28.12.2020 № 12086/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
[руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5033.*) j 
«Реклама и связи с общественностью»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 28.12.2020 №12086/1 «Об утверждении перечня тем вьшускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5033.*) «Реклама и связи с общественностью»» по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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» от 26.02.2021 № 05/2.1/42-03-2. 

(Начальник Управления 
образовательных программ , / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных 

if СЧ Ям » imii прогтамм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей, 
консультантов и рецензентов 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 

ФИО рецензента, 
должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ), 
научного гранта, на основе 
которых выполняется 
выпускная 
квалификационная работа, 

ФИО консультанта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алексеева 
Анастасия 
Михайловна 

Использование 
произведений 
искусства в 
коммерческой 
рекламной 
коммуникации 

Черкашина Светлана 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
менеджмента 
массовых 
коммуникаций 

Ульяновский 
Андрей 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 
рекламы 

индивидуальный 
предприниматель 
Корнеева Кристина 
Владимировна 
№01-116-14108 от 
28.10.2020 

2 Афанасьева 
Софья 
Владимировна 

Кризисные 
коммуникации горно
металлургических 
компаний в условиях 
техногенных катастроф 

Акимович Екатерина 
Викторовна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики 
и массовых 
коммуникаций» 

Гурушкин Павел 
Юрьевич, доцент, 
Институт «Высшая 
школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-324 от 
18.03.2021 



3 Богданович Коммуникации органов Ачкасова Вера Рафиков Артур Фонд «Центр развития 
Данило государственной Алексеевна, Ильдарович, региональной политики» 

власти в условиях профессор, Кафедра ассистент, Кафедра № 01/1-38-2227 от 
пандемии: связей с социально- 26.02.2021 
сравнительный анализ общественностью в политических наук, 
российского и политике и Федеральное 
сербского опыта государственном 

управлении 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 



Бойцова 
Екатерина 
Михайловна 

Инновационные 
средства сетевой 
политической 
коммуникации 
оппозиционной 
направленности 

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

Рафиков Артур 
Ильдарович, 
ассистент, Кафедра 
социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А-Бонч-
Бруевича» 

Некоммерческое 
партнерство «Партнерство 
для развития 
информационного 
общества на Северо-
Западе» 
№01/1-38-1847 
от 18.02.2021 

Большакова 
Алина 
Дмитриевна 

Медиатизированный 
инцидент в шоу-
бизнесе: стратегии и 
технологии кризисного 
реагирования 

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

Г урушкин Павел 
Юрьевич, доцент, 
Институт «Высшая 
школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 

исследований», фант 
№20-011-00371 
«Медиатизация 
локальных инцидентов 
как механизм 
мобилизации 
политического протеста в 
информационно-сетевом 
обществе» 



6 Вербина 
Анастасия 
Максимовна 

Цифровые технологии 
в коммуникациях 
некоммерческих 
организаций 

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

Гусейнова Светлана 
Александровна, 
директор, 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
информационных 
услуг и социально-
психологической 
помощи «Лотос» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

Панкова Г алина 
Константиновна, 
доцент, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

7 Гайдамака 
Ангелина 
Викторовна 

Мобилизационные 
интернет-технологии: 
коммуникационный 
аспект 

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

Добровольская 
Юлия Андреевна, 
менеджер, Связи с 
общественностью, 
Публичное 
акционерное 
общество 
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Некоммерческое 
партнерство «Партнерство 
для развития 
информационного 
общества на Северо-
Западе» 
№01/1-38-1847 
от 18.02.2021 



Герасимова 
Елена 
Александровна 

Коммуникационные 
технологии 
позиционирования 
бренда российской 
государственной 
корпорации 

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

Кульназарова 
Анастасия 
Витальевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№01/1-38-1672 
от 15.02.2021 

Долматова 
Юлия Игоревна 

Коммуникационное 
сопровождение ритейл-
бренда в fashion-
индустрии 

Гавра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Хубецова Залина 
Федоровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

10 Дубик Дарья 
Викторовна 

Корпоративная 
социальная 
ответственность в 
поддержании имиджа 
компании (на примере 
Яндекс.Такси) 

Гавра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Иванова Надежда 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра общей 
психологии 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

Панкова Г алина 
Константиновна, 
доцент, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 



и Елисоветская 
Мария 
Олеговна 

Коммуникационное 
продвижение и PR-
поддержка 
художественных 
галерей и выставок 

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

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
рекламы 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

12 Зосимова 
Мария 
Александровна 

Продвижение 
театральных 
постановок в онлайн-
среде 

Быкова Елена 
Владимировна, 
профессор, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
рекламы 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

13 Иванова Алина 
Валерьевна 

Коммуникационное 
продвижение 
креативных 
пространств в 
посткарантинный 
период 

Быкова Елена 
Владимировна, 
профессор, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
рекламы 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

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 

Орехова Мария 
Алексеевна, 
специалист по 
связям с 
общественностью, 
Телеканал «Санкт-
Петербург» 

Некоммерческое 
партнерство «Партнерство 
для развития 
информационного 
общества на Северо-
Западе» 
№01/1-38-1847 от 
18.02.2021 



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» 

Быков Алексей 
Г еннадьевич, 
старший 
преподаватель, 
Институт химии 
Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

16 Кольцова Ирина 
Анатольевна 

Технологии 
антикризисного PR как 
инструмента защиты 
репутации 

Быкова Елена 
Владимировна, 
профессор, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Тельнова Ирина 
Николаевна, 
руководитель, 
Департамент 
стратегических 
коммуникаций, 
Закрытое 
акционерное 
общество «Евросиб 
СПб-Транспортные 
системы» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

17 Лаврюшева 
Полина 
Сергеевна 

Продвижение 
культурных 
пространств 

Гавра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Марьина Людмила 
Петровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

Панкова Галина 
Константиновна, 
доцент, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 



18 Лунцова Дарья 
Олеговна 

Коммуникация с 
блогерами как 
механизм продвижения 
экологичного бренда 
одежды 

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

Беленькая Юлия 
Петровна, 
заместитель 
директора, 
Операционное 
управление, Санкт-
Петербургский 
благотворительный 
фонд помощи детям 
с 
онкозаболеваниями 
«Свет» 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями 
«Свет» 
№01/1-38-2518 
от 03.03.2021 

19 Маршин 
Евгений 
Константинович 

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

Быков Илья 
Анатольевич, 
профессор, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Мартьянов Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

20 Мастю гин 
Артём 
Дмитриевич 

Специальные события 
как способ 
продвижения 
Студенческой 
футбольной лиги 
Санкт-Петербурга 

Дорский Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра рекламы 

Алексеев 
Константин 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
истории 
журналистики 

Санкт-Петербургская 
Общественная 
Организация «Спортивная 
Лига» №01-116-15122 
от 16.11.2020 



10 

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 

Кульназарова 
Анастасия 
Витальевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А-Бонч-
Бруевича» 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№ 01/1-38-2227 
от 26.02.2021 

22 Мирошник 
Виктория 
Юрьевна 

Внутриигровая реклама 
мобильных казуальных 
игр 

Быкова Елена 
Владимировна, 
профессор, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Тельнова Ирина 
Николаевна, 
руководитель, 
Департамент 
стратегических 
коммуникаций, 
Закрытое 
акционерное 
общество «Евросиб 
СПб-Транспортные 
системы» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 



И 

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» 

Барышкин Алексей 
Г еннадьевич, 
эксперт, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нетрика» 

Некоммерческое 
партнерство «Партнерство 
для развития 
информационного 
общества на Северо-
Западе» № 01/1-38-1847 
от 18.02.2021 

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 

Хубецова Залина 
Федоровна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№20-011-00371 
«Медиатизация 
локальных инцидентов 
как механизм 
мобилизации 
политического протеста в 
информационно-сетевом 
обществе» 
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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» 

Беленькая Юлия 
Петровна, 
заместитель 
директора, 
Операционное 
управление, Санкт-
Петербургский 
благотворительный 
фонд помощи детям 
с 
онкозаболеваниями 
«Свет» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

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 

Кульназарова 
Анастасия 
Витальевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№01/1-38-1672 
от 15.02.2021 
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27 Родичева Дарья 
Кирилловна 

Коммуникационные 
технологии 
продвижения бренда в 
сфере музыкального 
творчества 

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
рекламы 

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями 
«Свет» 
№01/1-38-2518 
от 03.03.2021 

28 Романова 
Екатерина 
Николаевна 

Создание 
персонального бренда в 
цифровой среде 

Декалов Владислав 
Владимирович, 
старший 
преподаватель, 
Институт «Высшая 
школа журналистики 
и массовых 
коммуникаций» 

Крамарь Алексей 
Евгеньевич, PR-
менеджер, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Би Джи» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

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 

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
рекламы 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№01/1-38-1672 
от 15.02.2021 
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30 Рубцов Виталий 
Сергеевич 

Эффективный имидж 
фрилансера в 
видеоиндустрии 

Скрипюк Игорь 
Ильич, доцент, 
Кафедра рекламы 

Пилатова Наталья 
Сергеевна, директор, 
Северо-Западное 
представительство 
Ассоциации 
коммуникационных 
агентств России, 
Ассоциация 
Коммуникационных 
Агентств России 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями 
«Свет» №01/1-38-2518 
от 03.03.2021 
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31 Руссу 
Анастасия 
Андреевна 

Коммуникационное 
продвижение компаний 
в сфере ИТ-интеграции 
и консалтинга 

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

Байер Юлия 
Паулевна, доцент, 
Кафедра социальных 
технологий, 
Факультет 
социальных 
технологий, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«КОРУС Консалтинг» 
№01-116-17321 
от 30.12.2020 
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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 

Кульназарова 
Анастасия 
Витальевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№01/1-38-1672 
от 15.02.2021 

33 Сенина Анна 
Вадимовна 

Продвижение артистов 
музыкального жанра в 
онлайн-среде 

Быкова Елена 
Владимировна, 
профессор, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
рекламы 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 
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34 Сергеева Дарья 
Сергеевна 

Современные 
технологии 
продвижения брендов 
одежды класса люкс 

Акимович Екатерина 
Викторовна, доцент, 
Институт «Высшая 
школа журналистики 
и массовых 
коммуникаций» 

Гурушкин Павел 
Юрьевич, доцент, 
Институт «Высшая 
школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

35 Сердюкова 
Анастасия 
Александровна 

Геомаркетинг в 
продвижении 
ресторанного бизнеса 

Быкова Елена 
Владимировна, 
профессор, Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Никонов Сергей 
Борисович, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

36 Смыслова 
Полина 
Александровна 

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

Дорский Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра рекламы 

Добровольская 
Юлия Андреевна, 
менеджер, Связи с 
общественностью, 
Публичное 
акционерное 
общество 
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№ 01/1-38-2227 
от 26.02.2021 
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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 

Кульназарова 
Анастасия 
Витальевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№ 01/1-38-2227 
от 26.02.2021 

38 Спиридонова 
Елизавета 
Владиславовна 

Современное 
российское кино как 
средство пропаганды 
национальных 
ценностей 

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

Смолярова Анна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№01/1-38-2227 
от 26.02.2021 

39 Сухова Валерия 
Евгеньевна 

GR-коммуникации 
учреждений культуры 

Черкашина Светлана 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
менеджмента 
массовых 
коммуникаций 

Гришанина 
Анастасия 
Николаевна, доцент, 
Кафедра теории 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№ 01/1-38-2227 
от 26.02.2021 
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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» 

Крутикова Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№ 01/1-38-1672 
от 15.02.2021 

41 Филиппова 
Анастасия 
Юрьевна 

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

Фещенко Лариса 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра рекламы 

Королев Егор 
Алексеевич, доцент, 
Институт «Высшая 
школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями 
«Свет» №01/1-38-2518 
от 03.03.2021 

42 Чайка Карина 
Владимировна 

Семиотика цвета в 
территориальном 
брендинге 

Гавра Дмитрий 
Петрович, профессор, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Махлина Светлана 
Тевельевна, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
культуры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Акционерное общество 
«Почта России» 
№01/1-38-3246 
от 18.03.2021 

Хан Павел 
Чангирович, 
старший 
преподаватель, 
Институт 
«Высшая школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 
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43 Шаботова 
Анастасия 
Алексеевна 

Коммуникационная 
программа 
продвижения артиста в 
эпоху цифровых медиа 

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
рекламы 

Быкова Елена 
Владимировна, 
профессор, 
Институт «Высшая 
школа 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций» 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями 
«Свет» №01/1-38-2518 
от 03.03.2021 

44 Штарева 
Екатерина 
Евгеньевна 

PR-сопровождение 
международных 
музыкальных 
фестивалей 

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

Завардашвили Анна 
Раминовна 
исполнительный 
директор 
международных 
программ, 
Фестиваль 
Stereoleto, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Светлая музыка» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые приборы» 
№01-116-1999 
от 19.02.2018 


