
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 

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» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый 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». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 

mailto: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 30.11.2021 № 05/2.1/42-03-13. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от Л- ДО-М № Л Я -j 5 Ъ j*i 

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 Антуганов 
Константин 
Александрович 

Разработка рекламного креатива: на 
примере таргетированной рекламы 

Фещенко Лариса 
Георгиевна 

доцент Кафедра рекламы 

2 Апсолямова 
Евгения 
Михайловна 

Роль коммуникационной стратегии в 
разработке рекламной кампании 

Ульяновский Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра рекламы 

3 Борисова Дарья 
Ильинична 

Продвижение виртуальных 
инфлюенсеров для Ь2с компаний 

Гавра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

4 Валько Алексей 
Дмитриевич 

ESG как стратегическое направление 
корпоративных коммуникаций 
российских компаний 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

5 Вельниковская 
Людмила 
Дмитриевна 

Коммуникационное продвижение в 
области развития территорий (на 
примере проекта «Кронштадт. 

Филатова Ольга 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 



Остров фортов») государственном 
управлении 

6 Виноградов 
Данила Олегович 

Сквозная аналитика и ее роль в 
выстраивании рекламной 
коммуникации: особенности 
продвижения продукта с 
длительным циклом принятия 
решения 

Ульяновский Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра рекламы 

7 Г аврилюк Анна 
Анатольевна 

Конструирование и развитие 
персонального бренда в сфере 
коммерческого видеопроизводства 

Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

8 Г алеева Вероника 
Руслановна 

Коммуникация музеев современного 
искусства в условиях пандемии 
COVID-19: классические и 
инновационные практики 

Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

9 Г аркуша 
Екатерина 
Андреевна 

Креативные коммуникационные 
решения в сфере культуры: практика 
инноваций и/или рисков 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

10 Денисова 
Елизавета 
Владиславовна 

Кросс-платформенные 
коммуникации в социальных сетях 
при продвижении музыкальных 
исполнителей 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

11 Дмитриенко 
Надежда 
Владимировна 

Экологический PR как имиджевый 
ресурс энергетической компании 
(на примере ПАО «ТГК-1») 

Шаркова Екатерина 
Андреевна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

12 Дьяченко Влада 
Кимовна 

Использование обсценизмов и их 
эвфемизированных форм в рекламе 
и SMM-контенте 

Г линтерник Элеонора 
Михайловна 

профессор Кафедра рекламы 

13 Евграфьева Имиджевая реклама в продвижении Кузьмина Анна доцент Институт "Высшая 



Александра 
Вадимовна 

брендов beauty-индустрии Михайловна школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

14 Еремчук Ольга 
Михайловна 

Управление репутацией бренда в 
условиях риска субкультурной 
сензитивности 

Савицкая Алена 
Сергеевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

15 Золина Неонилла Технологический комплекс GR в 
условиях кризисной ситуации 
пандемии COVID-19 

Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

16 Зюзина Юлия 
Сергеевна 

Коммуникационный консалтинг в 
сфере G2B: позиционирование 
госприложения для бизнеса 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

17 Кириллова 
Надежда 
Александровна 

Технологии продвижения 
кикшеринговых услуг на рынке 
Санкт-Петербурга 

Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

18 Ковалева 
Анастасия 
Олеговна 

Специальные проекты как 
инструмент развития экосистемы 
развлечений 

Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

19 Козорез Ксения 
Юрьевна 

Особенности бренд-коммуникаций 
проектов искусственного интеллекта 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

20 Королева Полина 
Евгеньевна 

Событийные коммуникации в 
продвижении объектов креативных 
индустрий 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

21 Короткая Дарья Специальные мероприятия как Шаркова Екатерина доцент Институт "Высшая 



Андреевна инструмент продвижения имиджа 
региона (на примере 
Представительства Архангельской 
области в Санкт-Петербурге) 

Андреевна школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

22 Крутикова 
Анастасия 
Ивановна 

Коммуникационное продвижение 
японской анимации на рынке США 

Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

23 Кузьмик Марина 
Романовна 

Создание культурных событий как 
инструмент влияния в политической 
среде 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

24 JTe Тхи Тху Ча Повышение эффективности PR для 
предприятий во Вьетнаме 

Декалов Владислав 
Владимирович 

старший преподаватель Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

25 Лешеня Мария 
Сергеевна 

Сатира в системе GR-коммуникаций Филатова Ольга 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

26 Нассур Саад Разработка идентичности бренда 
безалкогольного вина 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

27 Новикова Валерия 
Максимовна 

Специальные мероприятия как 
инструмент продвижения 
российского fashion-бренда одежды 

Акимович Екатерина 
Викторовна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций " 

28 Пахомова Татьяна 
Викторовна 

Новые способы и динамика 
массовой рекламной коммуникации 

Ульяновский Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра рекламы 



в контексте уличного искусства 
29 Плиско Виктория 

Викторовна 
Управление HR-брендом IT-
компании во внешней среде 

Савицкая Алена 
Сергеевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

30 Полищук Алена 
Алексеевна 

Коммуникативные особенности 
текстов наружной рекламы 

Фещенко Лариса 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 

31 Редунова Дарья 
Константиновна 

Интегрированные коммуникации на 
рынке дополнительного онлайн-
образования для школьников 9-11 
классов 

Черкашина Светлана 
Анатольевна 

доцент Кафедра менеджмента 
массовых коммуникаций 

32 Реуцкая Людмила 
Руслановна 

Применение VR/AR инструментов в 
коммуникационной стратегии 
алкогольных брендов 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

33 Степанова 
Наталия 
Эдуардовна 

Современные технологии 
продвижения бренда одежды масс-
маркета для поколения Z 

Акимович Екатерина 
Викторовна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

34 Тань Сяни Технологии медиарилейшенз в 
деятельности правительства Си 
Цзиньпина 

Быков Илья 
Анатольевич 

профессор Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

35 Тимофеева 
Екатерина 
Андреевна 

Креативные технологии в 
коммуникационных кампаниях 
сферы Beauty&Personal Care 

Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

36 Томилина Дарья 
Андреевна 

Коммуникации брендов одежды в 
условиях тренда на бодипозитив 

Савицкая Алена 
Сергеевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

37 Федорова 
Анастасия 

Эстетика безобразного в 
современной визуальной рекламе 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 



Сергеевна 
38 Фетисова Евдокия 

Павловна 
Коммуникация граждан и власти в 
экосистеме городских цифровых 
сервисов 

Филатова Ольга 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

39 Фирсова 
Екатерина 
Юрьевна 

Маркетинговые коммуникации на 
рынке шотландского 
односолодового виски в рамках 
глобальных и локальных кампаний 

Гавра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

40 Хабарова Арина 
Николаевна 

PR-коммуникации в работе с 
молодежной аудиторией еврейских 
организаций Санкт-Петербурга 

Савицкая Алена 
Сергеевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

41 Хрусталёва 
Татьяна Юрьевна 

Технологии коммуникационного 
продвижения короткометражного 
фильма 

Балахонская Людмила 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

42 Цыпкина Мария 
Евгеньевна 

Уникальный контент как метод 
продвижения онлайн-кинотеатров в 
России 

Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

43 Шаркина Лиана 
Хвичевна 

Современный отечественный 
кинематограф как инструмент 
формирования патриотизма россиян 

Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

44 Шемонаева 
Полина Вадимовна 

Технологии продвижения продукции 
корейской бьюти-индустрии на 
российский рынок 

Быкова Елена 
Владимировна 

профессор Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

45 Шеремет 
Александра 
Николаевна 

Влияние лидеров мнений 
российской блогосферы на 
социально-политические ориентации 

Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 



студенческой молодежи государственном 
управлении 

46 Шумилина 
Александра 
Михайловна 

Дистанционное электронное 
голосование: проблема доверия 

Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

47 Юй Шухуэй Регулирование политики в сфере 
онлайн-образования: анализ 
современных Интернет-каналов в 
Китае 

Филатова Ольга 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 


