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Секция 1 
PR-технологии сегодня: философия, практика, тренды 

(корпус Н, 4 этаж, ауд. Н412) 
 

Руководители секции — Михайлов Алексей Валерианович, кандидат филологических наук, доцент 
(СибГУ им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск) 
Чижова Елена Александровна, кандидат социологических наук, доцент 
(СибГУ им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск) 
Ковалева Алла Владимировна, профессор, доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой связей с общественностью и рекламы (АлтГУ, г. 
Барнаул) 
Корешков Владимир Валерьевич, директор программ «Реклама» и 
«Цифровые Медиа», кандидат педагогических наук, доцент кафедры мар-
кетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента (РАНХиГС, г. 
Москва) 
Кузнецов Кирилл Сергеевич, ассистент кафедры истории теории и прак-
тики социальных коммуникаций Института социальных коммуникаций, 
директор Медиацентра ИСК (УдГУ, г. Ижевск) 

 
Новокшонова Полина Николаевна, студ. 1 курса Сибирского государственного университета науки 
и технологий им. М.Ф. Решетнева. 
Поэзия в эпоху интернета. 
Научный руководитель - Лоцан Е.И., старший преподаватель кафедры Общественных связей СибГУ 
им. М.Ф. Решетнёва 
 
Викберг Дарья Денисовна, студ. 2 курса Сибирского государственного университета науки и техно-
логий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Продвижение первого лица компании. 
Научный руководитель — Михайлов А.В., кандидат филологических наук, завкафедрой обществен-
ных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Вдовина Анна Сергеевна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и техноло-
гий им. М.Ф. Решетнева.  
Социальная реклама: специфика посланий в условиях пандемии. 
Научный руководитель — Михайлова Т.В., доцент кафедры общественных связей СибГУ им. М.Ф. Ре-
шетнева. 
 
Сидорова Анна Юрьевна, студ. 4 курса Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета.  
Edutainment-подкастинг как инструмент диалоговой коммуникации университетов с абитури-
ентами. 
Научный руководитель — Бычкова М.Н., старший преподаватель кафедры социальных коммуника-
ций факультета психологии ТГУ. 
 



Семеняченко Алла Николаевна, студ. 3 курса Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета.  
Public Engagement в Instagram: вовлечение пользователей в культуру бренда. 
Научный руководитель — Гужова И.В., кандидат философских наук, доцент кафедры социальных 
коммуникаций ТГУ. 
 
Кузнецова Дарья Вячеславовна, студ. 4 курса Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета.  
Digital-кампус: как не потерять связь с университетом при переходе в онлайн. 
Научный руководитель — Носова С., старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций 
факультета психологии ТГУ. 
 
Берестова Снежана Михайловна, Мохова Ульяна Андреевна, студ. 2 курса Удмуртского государ-
ственного университета. 
Стриминговые сервисы 18+ как канал формирования личного бренда. 
Научный руководитель — Кузнецов К.С., ассистент кафедры истории теории и практики социальных 
коммуникаций Института социальных коммуникаций, директор Медиацентра ИСК. 
 
Корнев Егор Витальевич, студ. 2 курса Сибирского государственного университета науки и техно-
логий имени академика М.Ф. Решетнева. 
Феномен политика-блогера в PR-стратегиях российской оппозиции. 
Научный руководитель — Михайлов А.В., кандидат филологических наук, завкафедрой обществен-
ных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Малышева Анна Сергеевна, студ. 2 курса Сибирского государственного университета науки и тех-
нологий имени академика М.Ф. Решетнева. 
Интернет-отзывы как форма поддержания имиджа компании. 
Научный руководитель — Михайлов А.В., кандидат филологических наук, завкафедрой обществен-
ных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Садыков Артур Олегович, Сахарленко Любовь Валерьевна, Шишкина Алена Александровна, студ. 
4 курса Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Ре-
шетнева. 
Эффективность маскотов в сфере коммуникаций города Красноярска. 
Научный руководитель — Михайлов А.В., кандидат филологических наук, завкафедрой обществен-
ных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Тоншина Виолетта Борисовна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Практика PR-технологий для привлечения и развития работы фотоискусства в Сибири. 
Научный руководитель — Максимов А.А., старший преподаватель СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Рыжова Марина Дмитриевна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Особенности работы event-агенств во время пандемии коронавируса. 
Научный руководитель — Михайлова Т.В., кандидат филологических наук, доцент СибГУ им. М. Ф. 
Решетнёва. 
 
Горчаков Константин Павлович, студ. 2 курса Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета.  
Использование сетевых коммуникационных платформ как event-инструментов. 
Научный руководитель — Гужова И.В., кандидат философских наук, доцент кафедры социальных 
коммуникаций ТГУ. 
 
Винокуров Александр Юрьевич, студ. 2 курса Российского университета Дружбы Народов. 
Секрет ажиотажа вокруг clubhouse: есть ли выгода для брендов. 
Научный руководитель — Глаголева А.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель 
кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН 



 
Домрачев Александр Владиславович, студ. 4 курса Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Потребительское восприятие брендов BMW и Mercedes на российском рынке. 
Научный руководитель — Михайлова Т.В., кандидат филологических наук, доцент СибГУ им. М. Ф. 
Решетнёва. 
 
Зыкова Ксения Анатольевна, студ. 3 курса Национального исследовательского Томского государ-
ственного университета.  
Визуальная коммуникация брендов в Instagram как фактор влияния на потребительское пове-
дение. 
 
Беседина Валентина Александровна, студ. 3 курса Кемеровского государственного университета.  
Применение метода игрофикации как способ решения кейс-задач. 
Научный руководитель — Рассохина И.Ю., кандидат социологических наук, доцент кафедры социо-
логических наук КемГУ 
 
Разгуляев Илья Константинович, студ. 3 курса Алтайского государственного университета.  
Особенности имиджа Алтайского государственного универститета. 
 
Кривогорницына Сардаана Евгеньевна, студ. 1 курса магистратуры Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.К. Аммосова.  
Коммуникационная стратегия продвижения фестиваля на международный туристический 
рынок. 
Научный руководитель — Корнилова В. В., кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой РиСО 
ФЛФ СВФУ, доцент. 
 
Иванова Вера Анатольевна, студ. 4 курса Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова.  
Комьюнити-среда НКО: от идеи к реализации. 
Научный руководитель — Корнилова В. В., кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой РиСО 
ФЛФ СВФУ, доцент. 
 
Альвили Вера Валидовна, студ. 2 курса Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова.  
Event 2.0: традиции и инновации. 
Научный руководитель — Корнилова В. В., кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой РиСО 
ФЛФ СВФУ, доцент. 
 
Ельченинова Ольга Александровна, студ. 4 курса Алтайского государственного университета.  
Модель антикризисный коммуникаций компании "Аэрофлот" в период пандемии. 
Научный руководитель — Ковалёва А.В., доктор социологических наук, профессор. 
 
Шмуйлович Анна Александровна, студ. 3 курса Иркутского государственного университета.  
Коммуникационные технологии в продвижении некоммерческих организаций. Теория и 
практика на примере благотворительного проекта «Там, где чудо».  
Научный руководитель — Подкаменная Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рекла-
мы факультета сервиса и рекламы ИГУ 
 
Собашникова Анастасия Григорьевна, студ. 2 курса Новосибирского государственного техническо-
го университета. 
Применение цифровой этики при взаимодействии с целевой аудиторией. 
 
Галлямова Диана Айратовна, студ. 1 курса Уфимского государственного нефтяного технического 
университета.  
Коммуникационные тренды в современной реальности: возможности и тенденции. 
Научный руководитель — Козлова Ю., доцент,михайлов кандидат социологических наук, преподава-
тель УГНТУ  



 
Киселева София Александровна, студ. 2 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Феномен приложения clubhouse. 
Научный руководитель — Максимов А.А., старший преподаватель СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
 
Поливода Дмитрий Алексеевич, студ. 2 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Организация внутренних коммуникаций вуза в разгар пандемии. 
 
Соломатова Алина Александровна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки 
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 
Специфика языка Instagram – аккаунта современных российских политиков. 
Научный руководитель — Ускова С.В., кандидат филологических наук, доцент СибГУ им. М.Ф. Решет-
нева. 
 
 
 

Секция 2 

ТЕНДЕНЦИИ И ТРАДИЦИИ В РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

(корпус Л, 4 этаж, Л406) 
 

Руководители секции — Городищева Анна Николаевна, доктор культурологии, профессор (СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск) 
Стрельникова Светлана Вячеславовна, доцент (СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск) 
Рябкова Валерия Алексеевна, преподаватель (МКПО ФГБОУ ВО «УдГУ», г. 
Ижевск) 
Подкаменная Елизавета Васильевна, доцент, кандидат педагогических 
наук, (ИГУ БКИ, г. Иркутск) 

 
Токмакова Ульяна Антоновна, Тунгускова Юлия Владимировна, студ. 2 курса Удмуртского госу-
дарственного университета.  
Провокационный нейминг как средство продвижения компании. 
Научный руководитель — Кузнецов К.С., ассистент кафедры истории теории и практики социальных 
коммуникаций Института социальных коммуникаций, директор Медиацентра ИСК 
 
Мутугулина Нелли Игоревна, студ. 1 курса магистратуры Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. 
Наружная реклама 2021: посткоронакризисное состояние и новые тренды.  
Научный руководитель — Махов А.А., доцент кафедры социальных и политических коммуникаций 
УГНТУ, кандидат социологических наук. 
 
Корниенко Мария Эдуардовна, студ. 2 курса Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова.  
Речевая и поведенческая агрессия в современной федеральной телерекламе TELE2. 
Научный руководитель — Шпомер Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики 
русского языка и журналистики Института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова. 
 
Алексеев Кэскил Иванович, студ. 1 курса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова.  
Рекламные технологии продвижения предприятий в сфере услуг монтажа систем безопасно-
сти. 
Научный руководитель — Корнилова В. В., кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой РиСО 
ФЛФ СВФУ, доцент. 
 
Сергей Павлович Гацелюк, студ. 2 курса Алтайского государственного университета.  



Оценка продакт-плейсмента в музыкальной индустрии как инструмента продвижения бренда. 
Научный руководитель — Ковалева А.В., профессор, доктор социологических наук, заведующий ка-
федрой связей с общественностью и рекламы АлтГУ.  
 
Титова Елизавета Михайловна, студ. 2 курса Алтайского государственного университета.  
Оценка бренд-персонажа как инструмента продвижения бренда. 
Научный руководитель — Ковалева А.В., профессор, доктор социологических наук, заведующий ка-
федрой связей с общественностью и рекламы АлтГУ. 
 
Ласкин Егор Олегович, студ. 2 курса Алтайского государственного университета.  
Использование оптических иллюзий в рекламных технологиях. 
Научный руководитель — Ковалева А.В., профессор, доктор социологических наук, заведующий ка-
федрой связей с общественностью и рекламы АлтГУ. 
 
Кукина Алёна Владиславовна, студ. 3 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 
Убеждение как инструмент рекламы на рынке молочной продукции. 
 
Мелешкина Валерия Алексеевна, студ. 3 курса Российской академии Народного Хозяйства при пре-
зиденте РФ.  
Маст(НОТ)хэв: рекламные табу и тренды в социальных сетях, о которых нужно помнить в 2021 
году? 
Научный руководитель — Корешков В.В., директор программ «Реклама» и «Цифровые Медиа», кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менедж-
мента РАНХиГС . 
 
Шишкина Алена Александровна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Эффективность маскотов в сфере коммуникаций г. Красноярска. 
Научный руководитель — Чижова Е.А., кандидат социологических наук, доцент СибГУ им. М.Ф. Ре-
шетнева.  
 
Дикова Анна Васильевна, студ. 2 курса Кемеровского государственного университета.  
Технология анализа проблемной ситуации на примере кейса от Красноярскэнергосбыт. 
Научный руководитель — Рассохина И.Ю., кандидат социологических наук, заместитель Директора 
по воспитательной работе КемГу. 
 
Софья Аркадьевна Рудых, студ. 3 курса Иркутского государственного университета.  
Тенденции брендинга театрального искусства. 
Научный руководитель — Подкаменная Е.В., кандидат педагогических наук, доцент ИГУ. 
 
Карачева Вероника Александровна, студ. 3 курса Удмуртского государственного университета.  
Сексизм и гендерные стереотипы в рекламе (на примере российского рекламного рынка). 
Научный руководитель — Рябкова В.А., преподаватель УдГУ. 
 
Мальцев Андрей Александрович, студ. 2 Кемеровского государственного университета.  
Рефлексивный метод изучения рекламы. 
Научный руководитель — Логунова Л.Ю., доктор философских наук, доцент кафедры социологиче-
ских наук КемГУ. 
 
Британова Полина Андреевна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Product placement как коммуникационный PR инструмент на примере современных музы-
кальных композиций. 
Научный руководитель — Максимов Андрей Александрович, старший преподаватель СибГУ им. 
М.Ф.Решетнева. 
 



Меняйлова Полина Федоровна, студ. 2 курса Новосибирского государственного технического уни-
верситета.  
Экономика внимания и ее особенности на примере социальной сети TIKTOK. 
 
Смагин Илья Александрович, студ. 3 курса Сибирского государственного университета науки и тех-
нологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Развитие рекламных сообщений в игровой индустрии. 
Научный руководитель — Михайлова Т.В., кандидат филологических наук, доцент СибГУ им. М. Ф. 
Решетнёва.  
 
Сеножацкая Валерия Олеговна, студ. 3 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Социальная реклама в сфере защиты животных. 
Научный руководитель — Михайлова Т.В., кандидат филологических наук, доцент СибГУ им. М. Ф. 
Решетнёва. 
 
 

Секция 3 
СМИ И ОБЩЕСТВО: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

(корпус Л, 4 этаж, П207) 
Руководители секции — Тарасенко Татьяна Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

(СибГУ им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск) 
Лоцан Елена Ивановна, старший преподаватель (СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск) 
Вольф Олеся Александровна, старший преподаватель кафедры стили-
стики русского языка и журналистики Института филологии и межкуль-
турной коммуникации (ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан) 
Рассохина Ирина Юрьевна, кандидат социологических наук, заместитель 
Директора по воспитательной работе, (КемГУ, г. Кемерово)  
 

 
 
Прибыльщикова Анастасия Петровна, Мерзлякова Ильдана Николаевна, студ. 2 курса Удмурт-
ского государственного университета. 
Этические аспкты гражданской журналистики и Российской блогосферы. 
Научный руководитель — Кузнецов К.С., ассистент кафедры истории теории и практики социальных 
коммуникаций Института социальных коммуникаций, директор Медиацентра ИСК 
 
Абакумова Алена Дмитриевна, студ. 1 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Анализ технологического прогресса в сфере вщания спортивных новостей на примере сравне-
ния газеты «Совестский спорт» и телеканала «МАТЧ ТВ». 
Научный руководитель — Тарасенко Т.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры обще-
ственных связей СибГУ, начальник ОПКВК. 
 
Ермолаева Анастасия Владимировна, студ. 1 курса Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Роль новостей о культуре в современном обществе и их специфика на примере телепрограммы 
«Новости о культуре» и газеты «Культура». 
Научный руководитель — Тарасенко Т.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры обще-
ственных связей СибГУ, начальник ОПКВК. 
 
Шрайбер Анастасия Михайловна, студ. 1 курса магистратуры Национального исследовательского 
Томского государственного университета.  
Информационная перегрузка или жизнь в эпоху "золотых рыбок". 
Научный руководитель — Гужова И.В., кандидат философских наук, доцент кафедры социальных 
коммуникаций ФП НИ ТГУ. 
 



Тарасов Владислав Евгеньевич, студ. 1 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Новости о футболе в спортивном интернет-здании Sports.ru. 
 
Морозов Артём Константинович, студ. 2 курса Сибирского государственного университета науки 
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Проблемы коммуникации в период коронавируса. 
Научный руководитель — Михайлов А.В., кандидат филологических наук, завкафедрой обществен-
ных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Британова Полина Андреевна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Демонстрация образа наркотиков в массовом кино. 
Научный руководитель — Чижова Е.А., кандидат социологических наук, доцент СибГУ им. М.Ф. Ре-
шетнева. 
 
Пшеничная Диана Евгеньевна, студ. 1 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Космическая журналистика вчера и сегодня. 
Научный руководитель — Тарасенко Т.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры обще-
ственных связей СибГУ, начальник ОПКВК. 
 
Антонов Валерий Борисович, студ. 2 курса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова.  
Коммуникационная конвергенция. 
Научный руководитель — Корнилова В.В., кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой РиСО 
ФЛФ СВФУ, доцент. 
 
Лебедева Анастасия Александровна, студ. 1 курса Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Конвергентные СМИ о космосе. 
Научный руководитель — Тарасенко Т.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры обще-
ственных связей СибГУ, начальник ОПКВК. 
 
Васильева Динара Васильевна, студ. 4 курса Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова.  
Медиацентр: новая площадка для новых идей. 
Научный руководитель — Корнилова В.В., кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой РиСО 
ФЛФ СВФУ, доцент. 
 
Кржечковская Мария Алексеевна, студ. 1 курса Сибирского государственного университета науки 
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Журнал Playboy. Журнал и бренд. 
Научный руководитель — Тарасенко Т.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры обще-
ственных связей СибГУ, начальник ОПКВК. 
 
Грищенко Елизавета Сергеевна, студ.  Сибирского государственного университета науки и техно-
логий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Средства продвижения исследователей и технологических разработок. 
 
Топоева Диана Александровна, студ. 2 курса Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 
Катанова.  
Функционирование хакасских экзотизмов в газетах Республики Хакасия. 
Научный руководитель — Вольф О.А.,  
 
Новокшонова Полина Николаевна, студ. 1 курса Сибирского государственного университета науки 
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
"Информационный пузырь": за и против. 



Научный руководитель — Тарасенко Т.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры обще-
ственных связей СибГУ, начальник ОПКВК. 

 
 

Секция 4 
ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ 

(Корпус Н, 4 этаж, Н405) 
 
Замякина Полина Леонидовна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 
Потенциал мемов в PR-коммуникации. 
Научный руководитель — Парфенова А.Г., старший преподаватель СибГУ им. М.Ф. Решетнева  
 
Бетехтина Светлана Сергеевна, студ. 4 курса Красноярского государственного аграрного универ-
ситета.  
Исследование потребительских мотивов на рынке крафтового сыра города Красноярска. 
Научный руководитель — Чепелева К.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Логистика 
и маркетинг в АПК» КрасГАУ. 
 
Максимова Валерия Евгеньевна, студ. 4 курса Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
TikTok как площадка для продвижения музыкантов. 
Научный руководитель — Максимов А.А., старший преподаватель СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Решетникова Алина Станиславовна, студ. 2 курса Российского университета Дружбы Народов. 
Ситуационно-этичный и ситуативный маркетинг в коммуникационных обращениях в период 
пандемии: анализ гендерных проблем. 
 
Табакаева Юлия Игоревна, студ. 4 курса Красноярского государственного аграрного университета. 
Привлечение потребителей коммуникационными средствами online и offline на рынке расти-
тельных масел. 
Научный руководитель — Чепелева К.В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Логистика и маркетинг в АПК» КрасГАУ. 
 
Якобсон Екатерина Александровна, студ. 3 курса Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  
Оценка привлекательности блоггеров как инструмент продвижения бренда/товара в соци-
альных сетях. 
Научный руководитель — Лоцан Е.И., старший преподаватель кафедры общественных связей СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
 
Постнов Артём Георгиевич, студ. 1 курса Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ка-
танова.  
Особенности работы отдела информации на частном региональном телевидении (на примере 
медиагруппы "Юг Сибири"). 
Научный руководитель — Вольф О.А., старший преподаватель кафедры стилистики русского языка и 
журналистики Института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 
 
 


