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№ 
п/п Тема ВКР индивидуальная Научный руководитель Консультант 

1 Разработка и реализация программы продвижения магазина в 
социальных сетях (на конкретном примере, с конкретными 
действиями и оценкой результатов). 

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

 

2 Особенности применения пользовательского контента для 
продвижения товаров (указать) в цифровой среде. 

3 Контент-маркетинг как инструмент продвижения товара/услуги в 
цифровой среде на примере (указать). 
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№ 
п/п Тема ВКР индивидуальная Научный руководитель Консультант 

4 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 
 
 

 

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

6 Особенности PR-продвижения в музыкальной сфере в цифровой 
среде (на примере ...). 

7 Особенности PR-продвижения в сфере экологии и ЗОЖ в 
цифровой среде (на примере ...). 

8 Особенности PR-продвижения в сфере образования в цифровой 
среде (на примере ...). 

9 Разработка SMM-кампании для организации/бренда/личного 
бренда. 

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

11 Особенности продвижения люксовых брендов в социальных сетях. 

12 Особенности диджитал-продвижения люксовых брендов. 

13 Инфлюенс-маркетинг как инструмент продвижения 
компании/бренда. 

14 Особенности продвижение личного бренда в цифровой среде (на 
примере ...). 
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№ 
п/п Тема ВКР индивидуальная Научный руководитель Консультант 

15 Разработка программы продвижения в цифровой среде 
предприятия (на примере...). 

Кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Гейман Ольга Борисовна 
 
 

 

16 PR – инструменты продвижения образовательных услуг вуза в 
цифровой среде (на примере «РАНХиГС»). 

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

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

 

18 Особенности продвижения образовательных программ в цифровой 
среде (на примере компании…). 

19 Особенности продвижения в социальных сетях музея (на примере 
...). 

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

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

 

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

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Мандыч Ирина Александровна 
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№ 
п/п Тема ВКР индивидуальная Научный руководитель Консультант 

22 Способы построения лояльности потребителей в соцсетях как 
основы конкурентоспособности компании (на примере...). 

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

 

23 Использование инструментов диджитал-продвижения 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 
 
 

 

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

25 Использование методов PR-продвижения в цифровой среде (на 
примере…). 

 Старший преподаватель кафедры 
интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Богуславский Сергей Михайлович 

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

 Старший преподаватель кафедры 
интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Деркаченко Павел Вячеславович 
 
 

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

28 Особенности продвижения российских дизайнерских брендов в 
цифровой среде (на примере бренда одежды «ВОЛЧОК»). 

29 Особенности продвижения личного бренда в цифровой среде. 
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№ 
п/п Тема ВКР индивидуальная Научный руководитель Консультант 

30 Скандал как инструмент продвижения блогеров в 
цифровой среде. 

31 Вконтакте как инструмент продвижения бренда Viva La Vika. 

32 Социальные сети как инструмент PR-продвижения (на примере 
компании «ВкусВилл»). 

33 Особенности продвижения молодых исполнителей в цифровой 
среде. 

34 Геймификация цифровых образовательных проектов (на примере 
Marriott Hotels). 

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

36 Скандал как инструмент продвижения блогеров в цифровой среде. 

37 Антикризисные PR-мероприятия в цифровой среде (на примере ...).  Старший преподаватель кафедры 
интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Дикевич Валерий Николаевич 

38 Особенности PR-продвижения учреждений культуры в цифровой 
среде (на примере ...). 

39 Геймификация сетевых образовательных проектов («Арзамас» и 
др.). 

 Старший преподаватель кафедры 
интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Камоза Татьяна Михайловна 
 
 

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

41 Телеграмм-каналы как инструмент взаимодействия с аудиторией. 
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№ 
п/п Тема ВКР индивидуальная Научный руководитель Консультант 

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

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

 Старший преподаватель кафедры 
интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Поляков Максим Львович 
 
 

44 Использование цифровых инструментов 
продвижения (на примере компании/ бренда ...). 

45 Особенности продвижения бренда в цифровой среде на примере 
(на примере компании/ бренда ...). 

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

 Старший преподаватель кафедры 
интегрированных 
коммуникаций ИОН РАНХиГС, 
Удалова Татьяна Васильевна 
 
 

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

48 Использование инструментов продвижения компании/бренда в 
цифровой среде (на примере ...). 

49 Использование инструментов продвижения компании/бренда в 
цифровой среде (на примере ...). 

50 Event-менеджмент как инструмент продвижения в цифровой среде 
(на примере ...). 

 Преподаватель кафедры 
государственного управления и 
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№ 
п/п Тема ВКР индивидуальная Научный руководитель Консультант 

51 Использование инструментов PR-продвижения в социокультурной 
сфере / в сфере искусства или благотворительности в цифровой 
среде(на примере ...). 

публичной политики ИОН 
РАНХиГС, 
Калинин Никита Александрович 
 

52 Использование методов PR-продвижения в цифровой среде (на 
примере ...). 

 Преподаватель кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Селинов Петр Иванович 

 
Темы групповой (совместный проект) выпускной квалификационной работы  

 
№ 
п/п 

Тема ВКР групповая Научный руководитель Консультант 

1 Разработка концепции и продвижения фирменного сайта (на 
примере…) 

 Старший преподаватель кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Богуславский Сергей Михайлович 

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

 Старший преподаватель кафедры 
интегрированных коммуникаций 
ИОН РАНХиГС, 
Удалова Татьяна Васильевна 

 


