
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
АШЖ9 

I I О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 22.03.2019 № 2525/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 

-высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5033.*)» 

j L: 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении 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. Изложить пункты 1, 11, 32 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 22.03.2019 № 2525/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5033.*)» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
42.00.00 «СМИ и информационно-библиотечное дело» от 09.04.2019 № 06/42-01-16. 

Начальник Управления 
образовательных программ , У М.А. Соловьева 

L 
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Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
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 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

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 

Ольшевская Оксана 
Леонидовна, директор по 
маркетингу, коворкинг 
«Ясная поляна», Общество с 
ограниченной 
ответственностью «НОРД-
ОСТ» 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная 
палата» 

РК№ 01-116-18319 от 
23.11.2018 

11 Григорянц 
Диана 
Аветисовна 

Интегрированные маркетинговые 
коммуникации как инструмент 
повышения конкурентоспособности 
компаний продуктового ритейла (на 
примере ГК «Лосево») 

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

Бекуров Руслан Викторович, 
доцент, Кафедра 
международной 
журналистики 

Группа компаний 
«Лосево» 

РК№ 01-116-28110 от 
21.11.2018 

32 Таневицкая 
Мария 
Олеговна 

Технологии продвижения 
экстремальных видов туризма 

Ульяновский Андрей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра рекламы 

Филатова Ольга Г еоргиевна, 
доцент, Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тотал 
Комьюникейшнз» 

РК№ 01-116-15153 от 
12.10.2018 


