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Тема ВКР 

1. Кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой
интегрированных коммуникаций
ИОН РАНХиГС,
Захарова Мария Васильевна

Особенности продвижения образовательных услуг в 
сети интернет (на примере ...) 

2. Особенности онлайн-продвижения в сфере искусства 
(на примере ...) 

3. Кандидат политических наук,
доцент кафедры интегрированных
коммуникаций ИОН РАНХиГС,
Бухарбаева Асия Радолевна

Особенности PR-продвижения в сфере культуры и 
искусства (на примере ...) 

4. Особенности PR-продвижения в сфере экологии и 
ЗОЖ (на примере ...) 

5. Особенности PR-продвижения в сфере образования 
(на примере ...) 

6. Особенности PR-продвижения территорий (на 
примере ...) 

7. Разработка программы продвижения для 
государственной компании/проекта (на примере ...) 

8. Особенности PR-продвижения в сфере 
благотворительности (на примере ...) 

9. Доцент, кандидат филологических
наук, доцент кафедры
интегрированных коммуникаций
ИОН РАНХиГС,
Глазкова Елена Анатольевна

Формирование медиаобраза Москвы окружными 
газетами (на материале газет разных округов            г. 
Москвы «Восточный округ», «На Западе Москвы» и 
т.д.) 

10. Формирование медиаобраза Москвы в материалах 
канала «Москва 24» 

11. Формирование медиаобраза города (выбор студента) 
на материале федеральных/региональных СМИ (на 
примере ….) 

12. Медиаобраз персоны/события/объекта (выбор 
студента) (на примере…) 

13. Коммуникация/взаимодействие государственных 
учреждений с гражданами (на примере…) 

14. Особенности онлайн-коммуникации 
политика/чиновника с гражданами (на примере …) 

15. Кандидат философских наук,
доцент кафедры интегрированных
коммуникаций ИОН РАНХиГС,
Никитин Михаил
Владиславович

Основные направления государственного 
регулирования рекламы в сети интернет (на 
примере...) 

16. Кандидат исторических наук,
доцент кафедры государственного
управления и публичной политики
ИОН РАНХиГС,
Тимохина Елена Александровна

Использование инструментов PR-продвижения / 
диджитал-продвижения и рекламы в социокультурной 
сфере / в сфере искусства или благотворительности (на 
примере ...) 

17. Использование инструментов PR-продвижения / 
диджитал-продвижения и рекламы в игровой, 
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спортивной, музыкальной, модной, издательской и др. 
индустрии (на примере ...)  

18.  PR-сопровождение инновационно-экологического 
бизнеса / проектов в стиле ЗОЖ и устойчивого 
развития (на примере ...) 

19.  Event-менеджмент как инструмент PR-продвижения 
(на примере ...) 

20.  Специальные события как инструмент в PR-
продвижения (на примере ...)  

21.  Инструменты PR в политической сфере и 
государственном управлении (на примере ...) 

22.  Организация системы внешних коммуникаций / Связи 
с общественностью в органах государственной власти 
(на примере ...)  

23.  Использование инструментов продвижения 
территорий на туристическом рынке (на примере...) 

24.  Старший преподаватель кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Богуславский Сергей 
Михайлович 

Использование политических технологий, 
применяемых в избирательной кампании по выборам 
депутатов Госдумы 8 созыва (на примере…) 

25.  Использование методов политической агитации на 
выборах в Госдуму 8 созыва (на примере кандидата, 
партии...) 

26.  Формирование образа и имиджа кандидата в депутаты 
Госдумы 8 созыва (на примере...) 

27.  Формирование образа и имиджа политического 
деятеля (на примере…) 

28.  Методы управления репутацией политического 
деятеля (на примере...) 

29.  Использование PR-инструментов при формировании 
корпоративной репутации (на примере…) 

30.  Использование PR-инструментов при формировании 
репутации медийной персоны (на примере…) 

31.  Использование инструментов PR-продвижения (на 
примере …) 

32.  Формирование образа и имиджа медийной персоны 
(на примере…) 

33.  Связи с общественностью в органах государственного 
(муниципального) управления (на примере…) 

34.  Организация системы внутрикорпоративных 
коммуникаций (на примере...) 

35.  Организация системы внешних коммуникаций в 
органах государственной власти (на примере...) 

36.  Старший преподаватель кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Дикевич Валерий Николаевич 

Антикризисные PR-мероприятия государственных / 
муниципальных властей в чрезвычайной кризисной 
ситуации (на примере …) 

37.  Антикризисные PR-мероприятия мэрии и 
правительства г. Москвы (на примере ...) 

38.  Особенности PR-сопровождения социально-
экономических реформ в России (на примере …) 
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39.  СМИ как инструмент формирования имиджа 
региональных властей в федеральных, местных и 
муниципальных (на примере региона …) 

40.  PR-служба как инструмент формирования имиджа и 
управления репутацией регионального 
исполнительного органа (на примере …) 

41.  PR-служба как инструмент формирования имиджа и 
управления репутацией регионального 
законодательного органа (на примере …) 

42.  СМИ как инструмент управления репутацией 
государственного деятеля (на примере …)  

43.  Взаимодействие российских компаний с органами 
государственной власти (на примере …) 

44.  Старший преподаватель кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Камоза Татьяна Михайловна 

Репрезентация страхов современного общества в 
социальной рекламе в период пандемии  

45.  Сторителлинг как инструмент предвыборной агитации 
кандидатов (на примере избирательной кампании 2021 
в ГД РФ) 

46.  Практики коммеморации как инструмент 
государственной пропаганды (на примере…) 

47.  Репрезентация фэт-активизма в современной рекламе 
(на примере ...) 

48.  Фрейминг как pr-инструмент в государственных 
коммуникативных практиках  

49.  Конструирование повестки дня как стратегия в 
российских государственных медиа  

50.  Система базовых идеологем в государственном 
политическом PR 

51.  Классификация / систематизация гендерных 
архетипов в рекламном сообщении (на примере…) 

52.  Сторителлинг как инструмент в политической 
коммуникации государства и общества (на примере ...) 

53.  Особенности интегрированных коммуникаций при 
построении экосистемы бренда (на примере бренда 
Сбер)  

54.  Особенности формирования «повестки дня» в 
государственных цифровых СМИ 

55.  Драматизация как прием построения рекламного 
сообщения (на примере ...) 

56.  Использование социальных страхов в рекламных 
сообщениях (на примере …)  

57.  Использование геймификации как инструмента 
коммуникации / продвижения / повышения 
вовлечённости (на примере ...) 

58.  Старший преподаватель кафедры  
интегрированных коммуникаций  
ИОН РАНХиГС,  
Невска Дарья Ростиславовна 

Особенности продвижения муниципального приюта 
для животных (на примере …) 

59.  Социальная реклама как инструмент продвижения 
идеи вакцинации населения (на примере ….) 

60.  Интернет-журнал (портал? блог?) как инструмент 
продвижения города, поселка (на примере ….) 
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61.  Особенности продвижения музея в условиях кризиса 
(на примере...) 

62.  Особенности создания медиакита для города, поселка 
или региона (на примере…) 

63.  Особенности продвижения городской библиотеки (на 
примере...) 

64.  Особенности PR-сопровождения РГДБ в условиях 
кризиса (на примере Российской Государственной 
детской библиотеки) 

65.  Особенности продвижения молодежного театра в 
условиях кризиса (на примере...) 

 


