
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
4ш\Ш9 № _ 

Г п 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.*)» (с последующими изменениями) 

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), с целью уточнения тем 
выпускных квалификационных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 20 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.*)» (с последующими изменениями) (далее 
- Приказ), в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 40 в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему приказу. 

3. 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. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 

^программ. I 



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

6. 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 06.05.2019 № 06/42-01-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
начальника У пращгения образовательных программ 

отМТ> Ш9 № ШГ 
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 

20 Мартынова 
Александра 
Андреевна 

Специальные 
мероприятия как 
инструмент поиска 
инвесторов в сфере 
культуры 

Каверина Елена 
Анатольевна, 
профессор, 
Кафедра рекламы 

Бережная Марина Александровна, 
директор по развитию, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Центральный парк культуры и отдыха 
имени С.М.Кирова» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тотал Комьюникейшнз» 

РК№ 01-116-15153 от 
12.10.2018 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 4¥ • |№ {]ЗМ5 

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 

40 Пахомова 
Екатерина 
Андреевна 

Специальное мероприятие в 
fashion-индустрии (на примере 
Недели Моды в Санкт-
Петербурге) 

Быкова Елена 
Владимировна, доцент, 
Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

Коньков Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
медиалингвистики 

Общество с ограниченной 
ответсвенностью «БСХ 
Бытовые Приборы» 

РК№ 01-116-1999 от 
19.02.2018 


