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№ 
п/п Тема ВКР 

Научный 
руководитель Научный консультант 

1 Особенности продвижения товара/услуги в сфере (указать). Кандидат экономических наук, 
заведующий кафедрой 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Захарова Мария Васильевна 
 
  

 

2 Разработка программы продвижения в сфере (указать) для (указать). 

3 Разработка рекламной кампании для фирмы (указать рынок и 
фирму). 

4 Разработка бренда (возможные варианты: гостиница, магазин и т.п.) 
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5 Разработка концепции туристического бренда (указать). 

6 Особенности вывода бренда на рынок (указать рынок и 
рассматриваемый бренд). 

7 Особенности построения HR-бренда на примере (указать). 

8 Внутренние коммуникации как инструмент формирования HR-
бренда на примере (указать). 

9 Особенности ребрендинга в сфере (указать, на примере). 

10 Ребрендинг: переход от бренда компании к бренду экосистемы (на 
примере...). 

11 Программы лояльности как инструмент привлечения покупателей в 
сфере (указать или на конкретном примере). 

12 Особенности использования пользовательского контента для 
продвижения товаров в сфере (указать). 

13 Контент-маркетинг как инструмент продвижения товара/услуги в 
цифровой среде на примере (указать). 

14 Спонсорство как инструмент интегрированных коммуникаций. 

15 КСО как инструмент формирования репутации (на примере 
российского ритейла). 

16 Особенности продвижения брендов на российском косметическом 
рынке. 

17 Особенности продвижения корейских косметических брендов на 
российском рынке. 
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18 Ребрендинг: переход от бренда компании к бренду экосистемы (на 
примере ПАО «МТС»). 

19 Продвижение товара как дискурсивная практика (на примере...). Кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
дискурсивных практик отделения 
медиакоммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Глазков Алексей Владимирович 
  

 

20 Продвижение учебного заведения как дискурсивная практика (на 
примере ...). 

21 Продвижение услуги как дискурсивная практика (на примере ...). 

22 Социальные сети (Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, 
Яндекс.дзен, ТикТок) как инструмент PR-продвижения 
компании/бренда (на примере...). 

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

 

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

24 Особенности PR-продвижения в музыкальной сфере (на примере...). 

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

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

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

28 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 
компании/бренда. 

29 Разработка программы продвижения для компании/бренда. 
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30 Разработка SMM-кампании для организации/бренда/личного бренда. 

31 Разработка диджитал-кампании для компании/бренда/личного 
бренда/стартапа. 

32 Особенности продвижения люксовых брендов в социальных сетях. 

33 Особенности диджитал-продвижения люксовых брендов. 

34 Инфлюенс-маркетинг как инструмент продвижения 
компании/бренда. 

35 Особенности продвижение личного бренда (на примере...). 

36 Разработка программы продвижения предприятия (на примере...). Кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС,  
Гейман Ольга Борисовна 
  

 

37 Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций 
предприятия (на примере...). 

38 PR – инструменты продвижения образовательных услуг вуза  
(на примере РАНХиГС). 

39 Специфика создания нативной рекламы (на примере...). Кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
дискурсивных практик ИОН 
РАНХиГС, 
Глазкова Елена Анатольевна 
  

 

40 Городские медиаплатформы как инструмент решения локальных 
проблем (на примере...). 

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

42 Специфика каналов коммуникации государственных учреждений с 
гражданами (на примере...). 
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43 Формирование медиаобраза Москвы окружными газетами (на 
материале газет разных округов г. Москвы «Восточный округ», «На 
Западе Москвы» и т.д.). 

44 Вербальные и невербальные манипуляции в рекламных текстах в 
сфере туризма / в сфере организации общественного питания / в 
сфере продвижения и продажи косметики /в сфере гостиничного 
бизнеса / в социальной рекламе (выбор студента). 

45 Способы представления концептов «Родина» и «Россия» в 
коммерческой / социальной рекламе. 

46 Особенности отражения в рекламе ценностей / стереотипов/ 
национальной специфики (выбор студента). 

47 Речевой портрет политика (выбор студента) по материалам его 
выступлений в СМИ. 

48 Особенности интеграции элементов социальной и коммерческой 
рекламы бренда (на примере...). 

49 Лонгрид как особый формат коммерческой рекламы (на примере 
проекта группы компаний «Пик» и др.). 

50 Особенности PR-продвижения культурно-образовательной 
деятельности музея (на примере…). 

51 Особенности PR-продвижения образовательных программ в 
цифровой среде (на примере компании…). 

52 Сторителлинг как инструмент формирования корпоративной 
культуры компании. 
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53 Сторителлинг как инструмент коммерческой / социальной рекламы 
(на примере...). 

54 Территориальный брендинг как инструмент PR-продвижения 
региона (на примере…). 

55 Специфика PR-продвижения муниципального приюта для бездомных 
животных (на примере…). 

56 Специфика PR-продвижения городской библиотеки (на примере…). 

57 Особенности продвижения музея в социальных сетях (на примере…). 

58 Специфика PR-продвижения культурно-образовательной 
деятельности Московского планетария. 

59 Специфика PR-продвижения культурно-образовательной 
деятельности Московского зоопарка. 

60 Особенности использования PR-инструментов в продвижении услуг 
компании (на примере...). 

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры дискурсивных 
практик отделения 
медиакоммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Головко Сергей Бориэльевич 
  

 

61 Особенности мифотворчества при проведении рекламной кампании 
по выведению новой торговой марки (на примере...). 

62 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 
регионального туроператора (на примере...). 

63 Разработка и проведения рекламной кампании стоматологической 
клиники (на примере...). 

64 Интернет платформы как основа диалога жителей, дольщиков 
девелоперов и власти. 

Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
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Зайонц Андрей Альбертович 
 
  

65 Мероприятия как инструмент развития бренда (на примере...). Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры интегрированных 
коммуникация ИОН РАНХиГС, 
Исаев Сергей Михайлович 
  

 

66 Рекламные коммуникации в отечественном продуктовом ритейле (на 
примере...). 

67 Разработка и продвижение корпоративного бренда (на примере...). 

68 Корпоративный стиль как система идентификации  
бренда. 

69 Особенности PR-продвижения отечественной медицинской  
организации (на примере...). 

70 Корпоративный стиль как система идентификации  
бренда. 

71 Программы лояльности как инструмент привлечения покупателей (на 
примере ...). 

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Мандыч Ирина Александровна 
  

 

72 Инструменты продвижения компании в цифровой среде (на примере 
...). 

73 Особенности ребрендинга в условиях ухода ряда зарубежных 
компаний с российского рынка (на примере…). 

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

 

74 Использование ребрендинга для построения экосистемы бренда (на 
примере...). 

75 Road-show как инструмент В2В коммуникаций (на примере...). 
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76 Способы построения лояльности потребителей в соцсетях как основы 
конкурентоспособности компании (на примере...). 

77 Event-маркетинг как инструмент улучшения имиджа 
муниципального образования (на примере…). 

78 Спонсорство как инструмент интегрированных коммуникаций (на 
примере…). 

79 Использование KOL в продвижении бренда (на примере…). 

80 Использование амбассадоров в продвижении бренда (на примере…). 

81 Использование таргетированных коммуникаций в продвижении 
инициатив муниципальных властей (на примере…). 

82 Брендформанс как инструмент в продвижении онлайн (на 
примере…). 

83 Инструменты SNS в продвижении бренда в соцсетях (на примере…). 

84 Система персонажей в рекламной кампании как дискурсивная 
практика. 

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры дискурсивных 
практик отделения 
медиакоммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Отрощенко Егор Владимирович 
 
  

 

85 Эмоциональные аргументы в пиар-тексте (на примере...). 
 

mailto:egorotr@gmail.com
mailto:egorotr@gmail.com
mailto:egorotr@gmail.com
mailto:egorotr@gmail.com
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86 Нарратив истории успеха в пиар-интервью (на примере...). Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры дискурсивных 
практик отделения 
медиакоммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Потсар Анна Никитична 
  

87 Система ценностей компании как аргумент в пиар-тексте (на 
примере...). 

88 Дискурс феминизма в рекламных кампаниях брендов одежды. Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры дискурсивных 
практик отделения 
медиакоммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Руднева Инна Сергеевна 
  

 

89 Дискурс эстетической хирургии в российских диджитал-медиа. 

90 Нативная реклама как инструмент продвижения брендов (на 
примере...). 

91 Бодипозитивный дискурс в рекламных кампаниях (на примере...). 

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

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

 

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

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

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

96 Специальные события как инструмент PR- продвижения (на примере 
...). 
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97 Инструменты PR в политической сфере и государственном 
управлении (на примере ...). 

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

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

100 Особенности использования рекламы и PR в ресторанном бизнесе. Кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры  
общей психологии ИОН, 
Можарова Алиса Геннадьевна 
  

 

101 Разработка рекламной кампании (на примере книжной / 
автомобильной индустрии). 

102 Имидж как инструмент продвижение на девелоперовском рынке 
Москвы. 

103 Логотип как инструмент формирования имиджа компании (лакшери 
сегмент). 

104 Программы лояльности как инструмент привлечения покупателей (на 
примере ...). 

105 Инструменты продвижения компании в цифровой среде (на примере 
...). 

106 Использование политических технологий, применяемых в 
избирательной кампании по выборам депутатов (на примере…). 

 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Богуславский Сергей 
Михайлович 

107 Особенности формирования образа и имиджа политического деятеля 
(на примере…). 
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108 Использование методов политической агитации на муниципальных 
выборах в г. Москве (на примере…). 

  

109 Использование PR-инструментов при формировании и управлении 
корпоративной репутацией (на примере...). 

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

111 Использование методов PR-продвижения (на примере…). 

112 Особенности построения системы внутрикорпоративных 
коммуникаций (на примере...). 

113 Особенности построения системы внешних коммуникаций (на 
примере…). 

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

115 Особенности продвижения учреждений культуры и искусства (на 
примере...). 

116 Советское агитационно-массовое искусство 20-30-х годов как 
инструмент политической пропаганды. 

117 Разработка пиар-кампании в федеральных СМИ (на примере…). 
 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных  
коммуникаций отделения 
медиакоммуникаций ФДиМК, 
Гущина Елена Викторовна 
  

118 Разработка программы корпоративных коммуникаций (на 
примере…). 

119 Разработка медиастратегии рекламной кампании для госкорпорации 
(на примере…). 

120 Особенности BTL-коммуникаций в ритейле. 
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121 Разработка коммуникационной платформы и ее основных элементов  
для торговой сети (на примере...). 

122 Разработка коммуникационной платформы и ее основных элементов 
для премиум-сегмента (на примере...). 

123 Планирование и разработка рекламной кампании 360 градусов (на 
примере...). 

124 Разработка медиаплана на основе данных национального  
медиаизмерителя (на примере...). 

125 Планирование и разработка корпоративных рекламных материалов о 
бренде (на примере...). 

126 Особенности продвижения личного бренда в цифровой 
среде на примере блогеров-визажистов. 

 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Деркаченко Павел 
Вячеславович 
  

127 Контент-маркетинг как инструмент продвижения 
компании в интернете (на примере бренда Huawei). 

128 Особенности продвижения российских дизайнерских 
брендов на примере бренда одежды «ВОЛЧОК». 

129 Особенности продвижения личного бренда в цифровой 
среде. 

130 Скандал как инструмент продвижения блогеров в 
цифровой среде. 

131 Вконтакте как инструмент продвижения бренда Viva La 
Vika. 
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132 Инструменты цифровой среды для PR-продвижения компании (на 
примере Aviasales). 

133 Социальные сети как инструмент PR-продвижения на 
примере компании «ВкусВилл». 

134 Сторителлинг как инструмент нативной рекламе. 

135 Ребрендинг как инструмент формирования репутации компании 
«Сбербанк». 

136 Геймификация цифровых образовательных проектов на примере 
Marriott Hotels. 

137 Разработка плана коммуникационной кампании для парка «Зарядье». 

138 SMM как инструмент продвижения международного 
бренда на российском рынке (на примере бренда Minna Parikka). 

139 Скандал как инструмент продвижения блогеров в 
цифровой среде. 

140 Особенности продвижения молодых исполнителей в 
цифровой среде. 

141 Особенности продвижения российских 
дизайнерских брендов на примере 12Storeez и Monochrome. 

142 Event-менеджмент как инструмент продвижения бренда. 

143 Использование общественной организацией инструментов 
антикризисного PR в конфликтной ситуации (на примере...). 

 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
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144 Использование компанией инструментов антикризисного PR в 
конфликтной ситуации (на примере...). 

коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Дикевич Валерий 
Николаевич 
  145 Использование компанией инструментов антикризисного PR 

компанией в чрезвычайной ситуации (на примере...). 

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

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

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

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

150 Антикризисные PR-мероприятия мэрии и правительства г. Москвы в 
условиях пандемии коронавируса COVID-19. 

151 Особенности PR-сопровождения социально-экономических реформ в 
России (на примере...). 

152 СМИ как инструмент формирования имиджа региональных властей 
(на примере...). 

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

154 PR-служба как инструмент формирования имиджа и управления 
репутацией регионального законодательного органа (на примере...). 
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155 СМИ как инструмент управления репутацией государственного 
деятеля (на примере...). 

156 PR-инструменты продвижения спортивной федерации (на 
примере...). 

157 PR-инструменты коммуникации с болельщиками футбольного 
(баскетбольного, волейбольного, ватерпольного, хоккейного и т.д.) 
клуба (на примере...). 

158 PR-инструменты продвижения футбольного (баскетбольного, 
волейбольного, ватерпольного, хоккейного и т.д.) клуба (на 
примере...). 

159 Особенности PR-коммуникаций в сфере искусства (киноискусства, 
театрального искусства, изобразительного искусства etc.). 

160 Разработка PR-кампании по продвижению галереи современного 
искусства (на примере...). 

161 Использование PR-инструментов для формирования имиджа и 
управлении репутацией диджея (на примере...). 

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

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

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

165 СМИ как инструмент формирования имиджа региональных властей 
(на примере...). 
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166 Корпоративная социальная ответственность как метод управления 
репутацией компании (на примере...). 

167 Особенности создания и продвижения персонального бренда (на 
примере...). 

168 Информационные войны в российском бизнесе (на примере...). 

169 Политические технологии в избирательной кампании по выборам 
депутата законодательного собрания региона (на примере...). 

170 Политические технологии в избирательной кампании по выборам 
депутата Госдумы (на примере...). 

171 PR-технологии формирования имиджа политического деятеля / 
политической партии / общественного движения (на примере...). 

172 СМИ как инструмент управления репутацией политического лидера 
(на примере...). 

173 Особенности формирования имиджа политического деятеля (на 
примере...). 

174 Особенности взаимодействия российских компаний с органами 
государственной власти (на примере...). 

175 Ребрендинг социально важного общественного пространства и т.д. 
(Винзавод, ЗИЛ, Зарядье, ГЭС-2 и т.п.). 

 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Камоза Татьяна Михайловна  
  

176 Ребрендинг театра, использование нового фирменного стиля для 
привлечения целевой аудитории (на примере театра…). 

177 Геймификация сетевых образовательных проектов («Арзамас» и др.). 
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178 Телеграмм-каналы как инструмент взаимодействия с аудиторией. 

179 Репрезентация образовательных проектов в интернете (на 
примере…). 

180 Инфотейнтмент как способ репрезентации новостного контента на  
российском ТВ. 

181 Использование антигероев в продвижении брендов. 

182 Продвижение в социальных сетях (на примере...). 
 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Новикова Ольга Викторовна  

183 Разработка event мероприятия для компании/бренда (на примере...). 

184 Инструменты продвижения в цифровой среде (на примере...). 
 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Поляков Максим Львович 
  

185 Использование цифровых инструментов  
продвижения (на примере...). 

186 Особенности продвижения бренда в цифровой среде на примере (на 
примере...). 

187 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 
бренда/компании (на примере...). 

 
Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Удалова Татьяна Васильевна 
  

188 Разработка программы продвижения компании/бренда в социальной 
сети «ВКонтакте» (на примере ...). 

189 Разработка проекта рекламной кампании для продвижения 
компании/бренда в цифровой среде (на примере...). 

190 Разработка программы продвижения HR-бренда (на примере…). 
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191 Использование инструментов продвижения компании/бренда в 
цифровой среде (на примере...). 

192 Продвижение негосударственной образовательной организации в 
интернете (на примере…). 

193 Методы локализации контента с помощью культурных кодов на 
примере рекламы. 

 
Преподаватель кафедры 
интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Селинов Петр Иванович 
  

194 Использование методов PR-продвижения (на примере...). 

195 Особенности построения системы внешних коммуникаций (на 
примере...). 

196 Продвижение компании/бренда в интернете на примере (на 
примере...). 

 
Демидов Владимир 
Алексеевич 
  

197 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 
бренда/компании (на примере...). 

 
Темы групповой (совместный проект) выпускной квалификационной работы  

 
№ 
п/п Тема ВКР Научный 

руководитель Научный консультант 

1 Особенности ребрендинга в сфере (указать). Кандидат экономических наук, 
заведующий кафедрой 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Захарова Мария Васильевна 
 
 

 
2 Особенности продвижения товара/услуги в сфере (указать). 
3 Разработка концепции бренда и программы его продвижения 

(возможные варианты: гостиница, магазин и т.п.). 
4 Разработка концепции туристического бренда и программы его 

продвижения (на примере…). 
5 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 

бренда/компании (указать). 
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6 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 
организации/бренда (на примере...). 

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

 

7 Вербальные и невербальные манипуляции в рекламных текстах в 
социальной рекламе. 

Доцент, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры 
дискурсивных практик ИОН 
РАНХиГС, 
Глазкова Елена Анатольевна 
 
 

 

8 Вербальные и невербальные манипуляции в рекламных текстах в 
сфере гостиничного бизнеса. 

9 Вербальные и невербальные манипуляции в рекламных текстах в 
сфере продвижения и продажи косметики. 

10 Вербальные и невербальные манипуляции в рекламных текстах в 
сфере организации общественного питания. 

11 Вербальные и невербальные манипуляции в рекламных текстах в 
сфере туризма. 

12 Ребрендинг как инструмент управления репутацией компании 
(на примере…). 

 Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Богуславский Сергей 
Михайлович 

13 Разработка концепции и продвижения фирменного сайта (на 
примере…). 

14 Особенности коммуникационных кампаний на рынке FMCG  
 

 Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций отделения 
медиакоммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Гущина Елена Викторовна 

15 Особенности продвижения российских исполнителей в стиле 
хип-хоп. 

 Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН 
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РАНХиГС, 
Деркаченко Павел 
Вячеславович 

16 Разработка программы продвижения компании/бренда в 
цифровой среде (на примере...). 

 Старший преподаватель 
кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН 
РАНХиГС, 
Удалова Татьяна 
Васильевна 

17 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 
бренда/компании (на примере...). 

 


