
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
о юч mi _ш/к 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
OT24.12.2020 № 11836/1 «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»» | 

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 24.12.2020 №11836/1 «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»» по 
направлению подготовки 42.04.01 «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. Соловьев^ 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Of, Vl/JLCM № 

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

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 

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 

Попсуева Александра 
Анатольевна, старший 
менеджер по работе с 
корпоративными 
клиентами, Отдел 
маркетинга и продаж, 
«Новотель Санкт-
Петербург Центр», 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вест 
Бридж Отель» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Капитал» 
№ 01/1-38-1815 от 17.02.2021 

2 Андруцкая Елизавета 
Г еннадьевна 

Коммуникативный 
консалтинг российских 

Дорский Андрей 
Юрьевич, профессор, 

Муравьева Кристина 
Юрьевна, генеральный 

индивидуальный 
предприниматель Корнеева 



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

Кафедра рекламы директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт» Центр 
аналитики» 

Кристина Владимировна 
№01 -116-14108 от 28.10.2020 

Арлюк Вероника 
Сергеевна 

Коммуникационное 
продвижение социально-
ориентированных 
культурных проектов 

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

Сергеева Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
русского языка, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БИСИ 
КОММЬЮНИКЕЙШЕНЗ» 
№01/1-38-1818 от 17.02.2021 

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» 

Коновалов Александр 
Олегович, директор, 
Центр политико-
экономических 
исследований Ближнего 
Востока и Северной 
Африки, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 



4 

государственный 
экономический 
университет» 

Беляева Алёна 
Алексеевна 

CSR-коммуникационные 
стратегии глобальных 
компаний: формирование 
и реализация 

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

Байкова Ирина 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
медиакоммуникационных 
технологий, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№01/1-38-3383 от 22.03.2021 

Ван Цзюею Наружная реклама в 
городском пространстве 
КНР и России 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Богданова Раиса 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, 
кафедра рекламы, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями «Свет» 
№01/1-382518 от 03.03.2021 



промышленных 
технологий и дизайна» 

Ван Шу Коммуникационный 
консалтинг в 
формировании 
корпоративной культуры 

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)» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№01/1-38-1634 от 15.02.2021 

Григорьева Наталия 
Сергеевна 

Коммуникационное 
сопровождение 
экономических реформ 
Президента Франции 
Э.Макрона 

Дорский Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра рекламы 

Трохинова Ольга 
Игоревна, преподаватель, 
Кафедра международной 
коммуникации 
факультета мировой 
политики, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№01/1-38-2229 от 26.02.2021 



М.В .Ломоносова» 
9 Девяшина Софья 

Эдуардовна 
PR-сопровождение 
стратегических 
коммуникационных 
проектов симфонического 
оркестра Государственной 
академической капеллы 
Санкт-Петербурга 

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

Сергеева Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
русского языка, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
№01/1-38-1822 от 17.02.2021 

10 Дорофеев Дмитрий 
Радиевич 

Цифровые каналы 
коммуникации как 
инструмент инвестор-
рилейшнз в 
горнодобывающих 
компаниях 

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

Мажоров Дмитрий 
Андреевич, 
руководитель, 
направление цифровых 
коммуникаций, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая компания» 

Акционерное общество 
«Полиметалл Управляющая 
компания» 
№ 01/1-38-3472 от 23.03.2021 

11 Иванова Дарья 
Сергеевна 

Разработка 
коммуникационной 
стратегии продвижения 
круизного бизнеса 

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

Гришанин Никита 
Владимирович, доцент, 
Кафедра журналистики и 
медиа-коммуникаций, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфлот 
круизы и путешествия» 
№01/1-38-1799 от 17.02.2021 



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

12 Квашнева С нежана 
Вячеславна 

Антикризисный IR как 
элемент 
коммуникационной 
стратегии публичных 
компаний 

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

Шутман Денис 
Валерьевич, декан, 
Гуманитарный 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 

13 Ключникова Кристина 
Александровна 

Разработка 
коммуникационной 
стратегии для 
ресторанного бренда в 
период пандемии Covid-19 

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

коммуникаций» 

Белякова Наталия 
Юрьевна, доцент, 
Департамент 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№01/1-38-3383 от 22.03.2021 



«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

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 

Кирьянова Наталия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Фонд сохранения 
исторической памяти 
«Международный центр 
Северных конвоев» 
№01/1-38-2575 от 04.03.2021 

15 Ли Цзысюань Визуальная реклама Китая 
в сфере легкой 
промышленности: 
развитие и современные 
тенденции (конец XIX -
XXI век) 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Богданова Раиса 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, 
кафедра рекламы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

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



государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

16 Ли Чжи Китайская традиционная 
символика в рекламном 
дизайне 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Богданова Раиса 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, 
кафедра рекламы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

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

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

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

коммуникаций» 

Ардатова Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания, 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 



10 

образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

18 Наджафова Сабина 
Рамизовна 

Edutainment как 
инструмент PR-
коммуникации бизнес-
субъекта 

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

Байкова Ирина 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
медиакоммуникационных 
технологий, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 

19 Нгием Хай Льен Визуальные 
коммуникации в 
современном вьетнамском 
брендинге 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Богданова Раиса 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, 
кафедра рекламы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

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



и 

государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

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» 

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

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 

21 Порваткина Дарья 
Николаевна 

Рекламные коммуникации 
в блогосфере при 
продвижении on-line 
кинотеатров 

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

Жиганов Дмитрий 
Павлович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Клаустрофобия - В» 

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

22 Проказин Александр 
Игоревич 

Продвижение российской 
Арктики как 
рекреационного и 
туристического региона 

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

Мажоров Дмитрий 
Андреевич, 
руководитель, 
Направление цифровых 
коммуникаций, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая компания» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Агентство 
развития индустрии отдыха 
на воде и прибрежных 
территорий «Большая 
арктическая регата» 
№01/1-38-1950 от 19.02.2020 

23 Прошкина Самира 
Илгаровна 

GR в региональной 
торгово-промышленной 
палате 

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

Левина Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра журналистики и 
медиа-коммуникаций, 
факультет социальных 
технологий, Северо-
Западный институт 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01-116-16705 от 23.10.2019 
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управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

24 Самойлов Ярослав 
Игоревич 

Коммуникационный 
консалтинг в 
продвижении 
интерактивной рекламы 

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

коммуникаций» 

Мартьянова Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра социологии и 
религиоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№01/1-38-1634 от 15.02.2021 

25 Симакова Татьяна 
Николаевна 

Рекламные коммуникации 
в продвижении 
креативных пространств 
Санкт-Петербурга 

Каверина Елена 
Анатольевна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Степанов Михаил 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра рекламы и 
связей с 
общественностью, 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями «Свет» 
№01/1-38-2518 от 03.03.2021 
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Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

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 

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)» 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№ 01/1-38-2229 от 26.02.2021 

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 

Жмуркова Мария 
Викторовна, заместитель 
начальника, Служба по 
связям с 
общественностью, 

Фонд «Центр развития 
региональной политики» 
№01/1-38-2229 от 26.02.2021 
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государственном 
управлении 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпром трансгаз Санкт-
Петербург» 

28 Снопов Борис Сергеевич Стратегии 
коммуникационного 
продвижения на рынке 
оружейного тюнинга 

Шишкин Дмитрий 
Павлович, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Шамина Любовь 
Константиновна, 
профессор, Кафедра 
«Менеджмент 
организации», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 

29 Соколов Григорий 
Владимирович 

Исследования 
коммуникационной 
стратегии ПАО 
«Сбербанк» в цифровой 
сфере 

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

Щелоков Роман 
Викторович, директор, 
Направление заказной 
разработки, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эквио» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 

30 Сорокина Марияна 
Александровна 

Технологии 
коммуникационного 
сопровождения 
социальных инициатив по 
защите домов-памятников 

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

Васильева Галина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра межкультурной 
коммуникации, 
Федеральное 

Автономная 
некоммерческая 
организация сохранения, 
реставрации и 
популяризации объекта 
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(на примере Дома Бака) государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

культурного наследия «Дом 
Бака» 
№ 01/1-38-1729 от 16.02.2021 

31 Строжевский Дмитрий 
Андреевич 

Аудиовизуальная реклама 
в контексте смены 
поколений 

Скрипюк Игорь Ильич, 
доцент, Кафедра 
рекламы 

Виноградов Павел 
Николаевич, доцент, 
Кафедра психологии 
социального 
взаимодействия, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

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

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

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

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

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями «Свет» 
№ 01/1-38-2518 от 03.03.2021 
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Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

33 Хазанова Дарья 
Владимировна 

Специальные 
мероприятия как 
инструмент 
коммуникационного 
консалтинга 

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

Иванов Александр 
Сергеевич, руководитель, 
Направление по 
региональной политике, 
Публичное акционерное 
общество «Газпром 
нефть» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№ 01/1-38-1634 от 15.02.2021 

34 Хай Ян Рекламные инструменты 
позиционирования бренда 
Xiaomi на китайском 
телекоммуникационном 
рынке 

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

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

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
помощи детям с 
онкозаболеваниями «Свет» 
№ 01/1-38-2518 от 03.03.2021 
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образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

35 Хаймина Алена 
Дмитриевна 

Медиатизация 
дипломатического 
инцидента во внутреннем 
медиадискурсе 

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

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

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

36 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» 

Белякова Наталия 
Юрьевна, доцент, 
Департамент 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Валио» 
№01/1-38-2768 от 09.03.2021 
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37 Ху Юйтин Визуальная 
концептуализация 
мировых и китайских 
брендов: история и 
современные тенденции 

Глинтерник Элеонора 
Михайловна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Богданова Раиса 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, 
кафедра рекламы, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

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

38 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» 

Мажоров Дмитрий 
Андреевич, 
руководитель, 
Направление цифровых 
коммуникаций, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая компания» 

Акционерное общество 
«Полиметалл Управляющая 
компания» 
№ 01/1-38-2520 от 03.03.2021 

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

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

Трохинова Ольга 
Игоревна, преподаватель, 
Кафедра международной 
коммуникации 
факультета мировой 
политики, Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№ 01/1-38-1634 от 15.02.2021 
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бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

40 Чан Кэсинь Формирование имиджа 
бренда на основе его 
идентичности 

Ульяновский Андрей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра рекламы 

Рябов Александр 
Вячеславович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра философии и 
социальных наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Г осударственной 
противопожарной 
службы Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий» 

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

41 Чжан Мэн Развитие интерактивной 
рекламы в Китае 

Каверина Елена 
Анатольевна, профессор, 

Степанов Михаил 
Александрович, 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
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Кафедра рекламы заведующий кафедрой, 
Кафедра рекламы и 
связей с 
общественностью, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

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

42 Чуфарин Вадим 
Ромильевич 

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

Шишкин Дмитрий 
Павлович, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

Попсуева Александра 
Анатольевна, старший 
менеджер по работе с 
корпоративными 
клиентами, Отдел 
маркетинга и продаж, 
«Новотель Санкт-
Петербург Центр», 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вест 
Бридж Отель», 
сопредседатель, Комитет 
по качеству жизни, 
Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№ 01/1-38-3383 от 22.03.2021 
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Международная Бизнес-
Ассоциация» 

43 Чэн Пэн Рекламные интернет-
технологии в 
продвижении 
современных 
художественно-
промышленных музеев 
Китая 

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

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» 

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

44 Чэнь Цзяли Коммуникационная 
стратегия продвижения 
китайских компаний в 
России 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в 

политике и 
государственном 
управлении 

Шутман Денис 
Валерьевич, декан, 
Гуманитарный 
факультет, Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 
№ 01/1-38-1634 от 15.02.2021 
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проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

45 Швец Анастасия 
Александровна 

Медиатизация локальных 
инцидентов как 
инструмент политической 
мобилизации 

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

Грачев Михаил 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теоретической и 
прикладной политологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 
гуманитарный 
университет» 

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

46 Щеблыкина Ольга 
Николаевна 

Продвижение event-
агентства в сегменте В2С 

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

Коновалов Александр 
Олегович, директор, 
Центр политико-
экономических 
исследований Ближнего 
Востока и Северной 
Африки, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Индивидуальный 
предприниматель 
Перетягана Мария 
Владимировна 
№ 01/1-38-2233 от 26.02.2021 

47 Щербань Надежда Совершенствование Кузьмин Алексей Шутман Денис Общество с ограниченной 
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Сергеевна коммуникационной Евгеньевич, доцент, Валерьевич, декан, ответственностью «БСХ 
стратегии Кафедра связей с Гуманитарный Бытовые Приборы» 
государственной общественностью в факультет, Федеральное № 01/1-38-1634 от 15.02.2021 
корпорации «Росатом» политике и 

государственном 
управлении 

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


