
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , / 

Г 1 Гоб утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

| | | образования СВ.5033.* «Реклама и связи с общественностью» _ 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата 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 сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
42.00.00 СМИ и информационно-библиотечное дело №06/42-03-1 от 27.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных пг 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5033.* «Реклама и связи с общественностью» 

по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Архипова Марина 

Игоревна 

Имидж руководителей и владельцев PR и Event-

агентств в социальных сетях 

Таранова Юлия 

Владимировна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

2 Асанова Анастасия 

Сергеевна 

Создание бренда товаров ручной работы на 

примере handmade блокнотов 

Каверина Елена 

Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

3 Бабанов Василий 

Александрович 

Коммуникационные стратегии сетевых 

ресторанов премиум-сегмента 

Панкова Г алина 

Константиновна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

4 Беляева Алёна 

Алексеевна 

Бенчмаркинг лучших практик российских 

компаний в сфере реализации КСО 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

5 Блажевич Полина 

Александровна 

Визуальная репрезентация партийной идеологии 

в публичной политической коммуникации 

Дорский Андрей 

Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

6 Бруяка Александр « 

Романович 

Публичные коммуникации Министерства 

обороны РФ в СМИ и социальных сетях 

Кузьмин Алексей 

Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

7 Бугаева Яна 

Олеговна 

Продвижение кинокомпании на росийском 

рынке (на примере ООО Киностудия «Артель») 

Арканникова 

Марина Сергеевна 

доцент Институт "Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций" 

8 Волковский 

Даниил 

Валентинович 

Интернет-дискурс как форма электронного 

участия в политике 

Филатова Ольга 

Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 



9 Выпряжкин Илья 

Александрович 

Управление личным брендом лидеров 

общественного мнения в социальных медиа: 

кризисный аспект 

Быков Илья 

Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

10 Г аврилина 

Екатерина 

Александровна 

Антинаркотическая реклама как инструмент 

социальной политики государства 

Кузьмин Алексей 

Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

11 Григорянц Диана 

Аветисовна 

Интегрированные коммуникации как инструмент 

повышения конкурентоспособности компаний 

продуктового ретейла (на примере группы 

компаний "Лосево") 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

12 Данцева Елена 

Евгеньевна 

BigData как коммуникативный инструмент 

избирательных кампаний 

Быков Илья 

Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

13 Дмитриева Мария 

Дмитриевна 

Управление внутрикорпоративными 

коммуникациями государственного научного 

учреждения 

Дорский Андрей 

Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

14 Емелин Ярослав 

Александрович 

Технологии маркетинговых и PR-коммуникаций 

в сфере регионального телевидения 

Шишкин Дмитрий 

Павлович 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

15 Забелина Марина 

Викторовна 

Современные технологии продвижения 

компаний в сфере производства программных 

продуктов и сервисных услуг 

Тавра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

16 Компаниец 

Наталья 

Александровна 

Портфолио рекламного агентства как инструмент 

продвижения 

Фещенко Лариса 

Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 

17 Коринская Мария 

Яновна 

Коммуникации политиков в социальных сетях 

(на примере Ленинградской области) 

Быков Илья 

Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

18 Кравчук Полина Продвижение горнолыжного курорта (на Панкова Г алина доцент Кафедра связей с 



Олеговна примере курорта "Золотая долина") Константиновна общественностью в бизнесе 

19 Ложкина Дарья 

Андреевна 

Территориальный брендинг как инструмент 

повышения конкурентоспособности 

промышленного города 

Журавлева Нина 

Николаевна 

доцент Институт "Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций" 

20 Мартынова 

Александра 

Андреевна 

Специальные мероприятия как инструмент 

поиска инвесторов 

Каверина Елена 

Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

21 Немчинова 

Валерия Сергеевна 

Создание и поддержание бренда 

образовательной организации с помощью digital-

инструментов 

Таранова Юлия 

Владимировна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

22 Никонова 

Елизавета 

Сергеевна 

Ребрендинг государственного учреждения 

культуры Санкт-Петербурга 

Кузьмин Алексей 

Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 

политике и государственном 

управлении 

23 Решедько Ирина 

Игоревна 

Современные технологии продвижения 

компаний в сфере биомедицины 

Г авра Дмитрий 

Петрович 

профессор Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

24 Сабирова Юлия 

Рамильевна 

Коммуникации энергосбытовой компании с 

неплательщиками (на примере АО 

«Петроэлектросбыт») 

Дорский Андрей 

Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

25 Сапожникова 

Елизавета 

Юрьевна 

Коммуникационное сопровождение 

государственных программ в сфере молодежной 

политики 

Журавлева Нина 

Николаевна 

доцент Институт "Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций" 
26 Сапрыкина 

Анастасия 

Анатольевна 

Алгоритмы Big Data в медиаисследованиях 

телекоммуникационного рынка России 

Гурушкин Павел 

Юрьевич 

доцент Институт "Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций" 

27 Семененко Ольга 

Дмитриевна 

Продвижение транспортных услуг в сегменте 

В2В 
Панкова Г алина 

Константиновна 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе 

28 Скворцова 

Кристина 

Сергеевна 

Мобильные приложения как инструмент 

продвижения образовательных программ 

высшего образования 

Гурушкин Павел 

Юрьевич 

доцент Институт "Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций" 

29 Смирнова Наталия 

Дмитриевна 

Формирование стратегии коммуникаций вуза в 

социальных сетях 

Быков Илья 

Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 

общественностью в 



политике и государственном 
управлении 

30 Сушкова Марина 
Алексеевна 

Коллаборация как инструмент формирования 
имиджа брендов в модной индустрии 

Панкова Г алина 
Константиновна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

31 Сюэ Хуачэнь Коммуникационное сопровождение luxury 
брендов одежды на китайском рынке 

Шишкин Дмитрий 
Павлович 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

32 Таневицкая Мария 
Олеговна 

Технологии продвижения экстремальных видов 
туризма 

Ульяновский 
Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра рекламы 

33 Татаринович Ольга 
Сергеевна 

Продвижение компании в сфере 
дополнительного образования 

Шишкин Дмитрий 
Павлович 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

34 Ульянов Алексей 
Львович 

Антикризисные коммуникации 1Т-компаний: 
проблема использования персональных данных 

Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и государственном 
управлении 

35 Ушкова Мария 
Сергеевна 

Современные технологии продвижения услуг в 
сфере ресторанного бизнеса 

Шишкин Дмитрий 
Павлович 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

36 Шелепина 
Анастасия 
Алексеевна 

Специальные события как инструмент 
продвижения имиджа Университета ИТМО 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 

37 Штенцов Максим 
Андреевич 

Влияние комьюнити-менеджмента на имидж 
компании • 

Ульяновский 
Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра рекламы 

38 Щеблецова Алина 
Николаевна 

Технологии репозиционирования 
коммуникационного агентства в процессе роста 

Панкова Г алина 
Константиновна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

39 Якуничева 
Екатерина 
Александровна 

Фестивальная деятельность как элемент 
территориального брендинга 

Каверина Елена 
Анатольевна 

профессор Кафедра рекламы 


