
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•/.$ (Ж лоал, ы. seQefif 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2021 
№12153/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
с(бучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5033*) 
«Реклама и связи с общественностью» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Внести следующие изменения в приказ от 16.12.2021 № 12153/1 «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» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить пункты 9, 10, 11, 24 Приложения в Приказу в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу; 

1.2. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 48 в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему приказу. 

2. И. о. начальника Управления по связям с общественностью Огородниковой П.В. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-nonnativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tcm-vvpusknvkh-kvalifikatsioimvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovamva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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. 

Г п 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
42.00.00 СМИ и информационно-библиотечное дело от 12.05.2022 №05/2.1/42-01-10, 
служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 СМИ 
и информационно-библиотечное дело от 13.05.2022 №05/2.1/42-01-11. 

Начальник Управления 
образовательных программ I ' М.А. Соловьева 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от -49D5ЛГ&ЭМ*. 569&// 

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

1 2 3 4 5 6 

9 Г аркуша 
Екатерина 
Андреевна 

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

Каверина Елена 
Анатольевна, профессор, 
Кафедра рекламы 

Бережная Марина 
Александровна, директор 
по развитию, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-
досуговый комплекс 

«Центральный парк 
культуры и отдыха имени 
С.М. Кирова» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
№01/1-38-2722 от 
05.03.2022 

10 Денисова 
Елизавета 
Владиславовна 

Коммуникационные 
инструменты продвижения 
музыкального 
стримингового сервиса 
«Spotify» в России 

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

Лешукова Татьяна 
Валерьевна, старший 
научный сотрудник, 
Экспозиционно-
выставочный отдел, 
Санкт-Петербургское 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
аккредитационной 
деятельности и 
информационных 
инноваций СПБГУ» 
№01/1-38-6390 от 



бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории Санкт-
Петербурга» 

12.05.2022 

11 Дмитриенко 
Надежда 
Владимировна 

Экологическая политика 
как имиджевый ресурс 
энергетической компании 
(на примере ПАО «ТГК-
1») 

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

Поликарпов Роман 
Валерьевич, 
руководитель, Пресс-
служба, Публичное 
акционерное общество 
«Т ерриториальная 
генерирующая компания 
№1» 

Санкт-Петербургская 
общественная организация 
«Журналистский центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-6198 от 
06.05.2022 

№ 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) 

1 2 3 4 5 6 

24 Jle Тхи Тху Ча PR-коммуникации 
экспортоориентированного 
бизнеса Вьетнама 

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

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

Санкт-Петербургская 
общественная организация 
«Журналистский центр 
международного 
сотрудничества» 
№01/1-38-6198 от 
06.05.2022 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от/^Ш№ &6Й6А/ 

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

1 2 3 4 5 6 
48 Спиридонова 

Елизавета 
Владиславовна 

Современное российское 
кино как средство 
пропаганды семейных 
ценностей 

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

Кругликова Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
журналистики 

Санкт-Петербургская 
общественная организация 
«Журналистский центр 
международного 
сотрудничества» 
№ 01/1-38-6388 от 12.05.2022 


