1. Информация о научных результатах и научных направлениях,
разрабатываемых структурным подразделением
Научная тема кафедры маркетинга и рекламы факультета управления ИЭУП РГГУ:
«Гуманитарные и экономические аспекты теории и практики маркетинга и
рекламы». В рамках данной темы кафедрой были подготовлены и проведены следующие
мероприятия, в том числе заявленные в программе НИР РГГУ.
28.03.17 Кафедра маркетинга и рекламы стала организатором двух мероприятий
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ:Второй Международной научнопрактической конференций «Маркетинг и менеджмент в образовании» при
поддержке Евразийского форума маркетологов и АКАР и 6-я научно-практическая
конференция для студентов младших курсов «Мой start-up в науке и профессии».
Вторая Международная научно-практическая конференция «Маркетинг и
менеджмент в образовании» была организована при поддержке Евразийского форума
маркетологов и АКАР.В ее работе приняли участие заведующие кафедр и ведущие
преподаватели маркетинга и рекламы крупнейших ВУЗов России, а также молодые
ученые из Ганы, Камеруна, Кении, Нигерии, Румынии.
Помимо выступлений на пленарном заседании на конференции работали две
секции: Секция 1. «Маркетинг и менеджмент в системе высшего образования» и Секция 2.
«Государственная социальная политика, маркетинг и менеджмент в ВУЗах».
По итогам конференции опубликован сборник тезисов: Маркетинг и менеджмент в
образовании [Электронный ресурс] : тезисы Международной научной конференции,
Москва, 28 марта 2017 г. / Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос.
гуманитарный ун-т", Ин-т экономики, упр. и права ; [под ред. А. Л. Абаева, А. Г. Головой,
М. Т. Гуриевой]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2017. - 20 с. - Режим доступа
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000011003. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-7281-1872-5
Запись видеотрансляции конференции размещена на нескольких интернет
ресурсах, в том числе на Евразийском форуме маркетологов: http://eamf.pro/results-ofconference/
20 октября 2017 Кафедра организовала секцию «Современные маркетинговые
технологии в образовании» в рамках V Международной научно–практической
конференции Гильдии Маркетологов и ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ» «Маркетинг России» – «Технологический прогресс и инновации в
маркетинге», памятные маркетинговые чтения, посвященные А.П. Панкрухину. На
секции заслушали 18 докладов. Модераторами выступил проф. Абаев А.Л. Доклады
представили ППС и магистранты кафедры (Алексунин В.А., Парамонова Т.Н.,
Феоктистова Д.А., Новиков О.А., Зезюлин В.И, Корчагова Л.А. Гуриева М.Т., Голова
А.Г., Шитова Ю.Ю,, Токарева Т.Е., Крук П.Д., Сидорова В.Д.)
19 октября 2017 года в РГГУ в рамках Дней студенческой науки состоялось
открытие выставки «Рекламный плакат. Галерея исторических интерпретаций».
Выставка стала отчетом не только
о творческих работах студентов, но и об
инновационных образовательных технологиях, используемых ППС кафедры. Выставка
совершенствует эстетику пространства, мотивирует студентов к творчеству и является
важным компонентом образовательной среды
С осени 2017 на кафедре года работает «Лаборатория интегрированных
маркетинговых коммуникаций»; в рамках этой лаборатории функционируют секции:
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Под руководством Л.А. Корчаговой - «Маркетинг и реклама в спорте». В рамках
работы данной секции в декабре 2017 организуется Конференция «История формирования
фирменного стиля спортивного клуба «Динамо». Партнеры «Хоккейный клуб «Динамо» и
«Футбольный клуб «Динамо». На конференцию будут приглашены «звезды» данного
спортивного клуба.
Под руководством доцента Пратусевича В.Р. работает секция «Маркетинговых
исследований»,
где
прошли
заседания
с
темами:
1.Организация
мониторинга
цен
на
рынке
дизайн
услуг
2. Исследование конкурентных позиций вуза на рынке образовательных услуг
3. Кабинетное исследование: оценка рынков азиатских стран как объектов бизнессотрудничества для российских предприятий.
4. Методы тестирования упаковки.
Профессор Новиков О.А. руководит секцией «Инновации в рекламной
деятельности предприятий сферы услуг», в рамках которой также прошли несколько
заседаний:
1.«Роль инноваций в повышении эффективности рекламной деятельности
предприятий сферы услуг»,
2.
«Инновационные решения в формировании рекламно-информационного
пространства ритейла».
В 2017 году Кафедра продолжила свое сотрудничество с Центром социальных
проектов «МИР» (молодежный интеллектуальный ресурс). «МИР» - это автономная
некоммерческая организация, объединяющая на добровольных началах молодежь для
создания социальной рекламы, социальных проектов и других мероприятий,
способствующих борьбе с общественными пороками и социальными проблемами, а также
выработке социально-экономических ориентиров и общественных норм.
Март-май – «МИР» проводит конкурс - фестиваль социальной рекламы «Остров
МИР». Фестиваль является интегральной площадкой для обучения и прохождения
практики студентов кафедры – так, в студенческой дирекции «Весенней школы МИР» и
образовательного проекта «Флагман» работало 20 человек. 31.05.2017 в Общественной
палате РФ прошло итоговое мероприятие Фестиваля, с торжественным вручением
дипломов и призов победителям.
Под руководством профессора кафедры Парамоновой Т.Н. прошла защита
кандидатской диссертации Савидова Максима Алексеевича «Формирование модели
интегрированных маркетинговых коммуникаций для продвижения пивоваренной
продукции в Российской федерации» 17 марта 2017 года, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В.Плеханова»
Высокий уровень преподавателей кафедры подтверждается тем, что ППС
кафедры являются членами научных советов и обществ, творческих конкурсов и
аттестационных комиссий.
Свидетельством высокого доверия профессионалов отрасли специалистам кафедры
является то, что в 2017 году профессор Абаев А.Л. был избран председателем Комиссии
по ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ Ассоциации коммуникационных агентств
России. При этом он продолжает быть членом Совета Гильдии маркетологов и
координатором цеха образования.
Профессор кафедры, д.э.н. Новиков О.А. является членом диссертационного совета
МГУ по специальности 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством».
Профессор Парамонова Т.Н. является членом диссертационного совета РЭУ им. Г.
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Плеханова по специальности 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством».
Профессор Новиков О.А. в 2017-2018 году является председателем Государственной
экзаменационной комиссии в «Высшей школы печати и медиаиндустрии» ФГБОУ ВО
«Московской
политехнический
университет»
по
направлению
подготовки
42.03.01«Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата).
Профессор Абаев А.Л. является членом жюри фестивалей студенческого
профессионального творчества ФЕСТОС, НОВЫЙ ВЗГЛЯД, ОСТРОВ МИР.
Преподаватели кафедры Абаев А.Л., Пратусевич В.Р., Иванюшин Д.А. являются
членами Совета Гильдии маркетологов. Доцент Голова А.Г. состоит в Российском
Обществе Социологов (РАН). Доцент Пратусевич В.Р. признан как исследователь в
международным сообществом и является членом крупнейшей международной
ассоциации маркетинговых исследователей – ESOMAR (European Society of Marketing
Research Professionals).
Профессор Шитова Ю.Ю., д.э.н., является
экспертом Российского фонда
фундаментальных исследований ( РФФИ).
ПППС кафедры в течении года получили различные благодарности. Доцент
Рычкова А.А. – Благодарность ректора РГГУ за руководство студентом – победителем в
конкурсе Выпускная работа РГГУ, доцент Голова А.Г. – 2 Благодарности от ректора
РГГУ за подготовку работы победителя конкурса Третьекурсник – исследователь, Голова
А.Г. поучила благодарность от организаторов Медийного хакатона (проходивший в
рамках XII конференции корпоративных медиа) за подготовку студенческой команды победителя, Рыжковой Т.Б. и Головой А.Г. благодарности от декана факультета
философии МГУ за подготовку трех команд к деловой игре «PR практика 2017»,
Добровинскому В.Е. и Головой А.Г. вручены благодарности за работу в экспертном
совете и работу со студентами
от организаторов международного фестиваля
«Серебряный Меркурий».
Сотрудники кафедры участвовали и выступали с сообщениями на различных
научных мероприятиях: XХI-ой Международной конференции заведующих кафедрами
рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин (Москва 2017), Международная
научная конференция «Перспективы, организационные формы и сферы сотрудничества
российских и зарубежных вузов» ( Технологический университет (МГОТУ) совместно с
университетом Alba Iulia (Италия), 13-14 апреля 201; в работе круглого стола
«Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и бизнесом», проводимый
в рамках IX Ежегодного Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране»
(РАНХиГС) (17 октября), в 8-й Международной конференции по стратегическим
коммуникациям «Стратком 2017» (СПГУ, 22 -23 ноября 2017), Всероссийская
конференция « Творчество и креатив в коммуникациях» (8 декабря 2017) и др.
17 марта 2017 г. заведующий кафедрой Абаев А.Л. принял участие в работе
круглого стола «Актуальные проблемы и законодательные инициативы по размещению
социальной рекламы в СМИ и рекламном пространстве современной России» в
Общественной палате Российской Федерации состоялся, на котором представители
ведущих некоммерческих организаций России, Министерства экономического развития
РФ, Федеральной антимонопольной службы, Торгово-промышленной палаты РФ.
Голова А.Г. вошла в оргкомитет Дней студенческой науки РГГУ и содействовала
организации различных мероприятий во время Форума.
Кафедра активизировала работу студентов по участию в различных отраслевых
творческих конкурсах и образовательных мероприятиях, что нашло отражение в разделе
«Информация о студенческой НИР».

2. Информация о студенческой НИР
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Кафедра МИР вовлекает студентов в различные отраслевые конкурсы и
мероприятия, а также создает собственные научные, образовательные и
исследовательские проекты для профессионального роста учащихся.
Участие в профессиональных конкурсах:
28 октября 2017 кафедра в рамках профессионального праздника – Дня работника
рекламы совместно с Центром социальных проектов «МИР» проведен пятый этап
всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман» «КВЕСТFEST». Студенты 4
курса Екатерина Азарова, Мария Пенкина и Стелла Убушаева заняли первое место на
этом этапе
Май 2017 Студенты второго курса кафедры маркетинга и рекламы факультета
управления ИЭУП РГГУ заняли призовые места в ежегодном конкурсе - деловой игре
«PRактика» в МГУ. Представлено было 3 команды – 2,3 и 6 место – распределение мест.
Все призеры и участники получили сертификаты, а победители стажировку в компании
GRAPH Infographic Solutions.
Апрель-май 2017 XII конкурс творческих проектов «PR практика»
(организуется агентством «BROOKE communications» и Философским факультетом МГУ
им. М.В. Ломоносова при поддержке РАССО (Российской ассоциации по связям с
общественностью).– 12 человек (2 к. РекСО) –получили сертификаты участников.
Деловая игра проводится в течение 1,5 месяцев и состоит из 5 этапов, тема задания
каждого оглашаются за неделю до презентации. Наш университет защищали три команды,
занявшие последовательно 2, 3 и 6 места: «Течение» (проект - мобильное приложение по
формированию досуга), «Porta-light» (проект - энергосберегающие лампочки) и «Good
care» (проект - устройство, которое следит за здоровьем). Кристина Багян, Анастасия
Кухарчук приглашены пройти стажировку в компании GRAPH Infographic Solutions.
8-10- июня 2017 конкурс Молодой Меркурий в рамках Международного
Фестиваля Рекламы и Маркетинговых Коммуникаций «Серебряный Меркурий». Шесть
проектов от студентов кафедры попали в шорт-лист. Работа наших студентов Гурцкой
Бэллы, Земской Ирины и Фетисова Сергея завоевала Первое место в номинации
«Социальный проект».
05.06.17 Шесть проектов студентов кафедры прошли в шорт-лист фестиваля.
Студенты кафедры Гурцкая Бэлла, Земская Ирина и Фетисов Сергей заняли первое место
в конкурсе «Молодой Меркурий» в рамках Международного фестиваля Серебряный
Меркурий. РГГУ является партнером конкурса уже третий год. Студенты кафедры
работают волонтерами на площадке. Каждый год наши студенты являются одними из
самых активных и подают большое количество работ, которые находят свой отклик в
мнениях и оценках жюри. Поэтому информация о РГГУ размещается на всех ресурсах
фестиваля.
17 мая 2017 VII Московский Международный Фестиваль социальной рекламы
LIME (НИУ ВШЭ) в шорт-лист в номинации "Печатная и наружная реклама" попали
работы студентки нашей кафедры Дарьи Бабушкиной "Что такое внимание?
Март- май, итоговое мероприятие 31.05.2017 Фестиваль-конкурс социальной
рекламы Остров МИР. Фестиваль является интегральной площадкой для обучения и
прохождения практики студентов кафедры – так в студенческой дирекции «Весенней
школы МИР» и образовательного проекта «Флагман» работала -20 человек
В экспресс-креативе (31.мая 2017) приняли участие 96 студентов РГГУ.
В основной конкурс подали работы 26 человек.
Результаты:
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Головачева Анастасия - Сертификат Весенней школы «МИР» Диплом Весенней школы
«МИР» - «Лучший продюсер».
Гурцкая Белла, Земская Ирина, Фетисов Сергей - Диплом Весенней школы «МИР» 1
место Диплом за 1 место в фестивале «Остров МИР», Премия за лучшие ролики
социальной рекламы по проблематике инсульта, в рамках IX международного конгресса
"Нейрореабилитация - 2017"
Меренкова Полина, Власова Анастасия, Пивень Роман, Мартынов Даниил
Сертификат Весенней школы «МИР» - Премия за лучшие ролики социальной рекламы по
проблематике инсульта, в рамках IX международного конгресса "Нейрореабилитация 2017"
Шепелева Ирина (3 курс) - Специальный диплом фестиваля «Остров МИР»: “За
лаконичность и ясность основного сообщения”
Гегия Дарья, Кочеткова Алина, Кудрявцев Александр (3 курс) Специальный диплом
фестиваля «Остров МИР»: «За оригинальность замысла»
Бармина Лина, Огнивенко Регина - Приз зрительских симпатий фестиваля по
голосованию Вконтакте - (около 700 голосов, более 2000 просмотров)
24 ноября 2017 Всероссийский Конкурс Перспектива 2017 (СПГУ) – разработан
проект для участия командой студентов 3 к.
9 декабря 2017 - Первое место команда 3 курса в конкурсе-практикуме
«Медийный хакатон» в рамках Международной конференции корпоративных СМИ
«Серебряные нити». Команда «Акулы рекламы» и «Лайт про» (Студенты 3-го курса, ФУ,
Реклама и СО, 12 человек: 1. Горланова Светлана,2. Иконников Игорь,3. Крылова
Мария,4. Назарян Ашот,5. Осипова Мария,6. Растегаева Людмила,7. Солдатова Алена,
8.Дубовицкая Елена,9.Санаева Алина 10.Куприянова Мария,11.Бабушкина Дарья ,12
Гладский Станислав

Студентка кафедры маркетинга и рекламы РГГУ Анисимова Мария представила
наш университет на интегративном фестивале "PROстранство" для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Работа
«Исследование рынка интеллектуальных игр» студентки 3 курса
направления менеджмент, профиль «Маркетинг», направлена на III Международный
конкурс студенческих научно-исследовательский работ в области маркетинговых и
социологических исследований. Организаторы конкурса: КАПИОР, УО «Алматы
менеджмент Университет», ФГОБУ «Финансовый университет при правительстве РФ».
С осени 2017
в рамках Лаборатории интегрированных коммуникаций
проходят заседании трех секций: «Маркетинг и реклама в спорте», «Инновации в
рекламной деятельности предприятий сферы услуг», «Секция маркетинговых
исследований». В работу лаборатории вовлечены свыше 50 студентов.
Профориентация
11 -13 апреля 17 студенты посещали деловую программу 24-ой выставки
маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА" (ЦДХ)
17. марта 17 Около 60 человек вместе с ППС кафедры посетили семинары на
выставке «Research Expo 2017» (Сокольники)
07-09 июня 2017 Деловую программа фестиваля Серебряный Меркурий
(организаторы РАМИР и АКАР)
09 сентября 2017 группа студентов 3 курса посещали Международную выставку
Реклама 2017 в Экспоцентре
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7-8 декабря 2017 12 человек волонтёры Международного фестиваля Red Apple и 60
учащихся (студенты-активисты всех курсов) в качестве гостей.
6 декабря 2017 на Всероссийской научно-практической конференции «Творчество и
креатив в коммуникациях: теория и практика» в Московском государственном институте
культуры, факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств (МАИС)
Выступили студенты-магистранты 2-го года обучения
1.Новикова Наталья Александровна Доклад: Креатив в политической рекламе
2.Бейзман Наталья Михайловна. Доклад: Креативные решения в нестандартной рекламе.
3.Куруглиева Кызылгюль Бутаевна Доклад: Креативные решения в рекламе на рынке
авиаперевозок.
МЕРОПРИЯТИЯ внутри РГГУ, организованные кафедрой с участием студентов
28.03.17 Вторая Международная научная конференция «Маркетинг и менеджмент в
образовании» (Студенты кафедры принимали участие в организации
научного
мероприятия и присутствовали на заседаниях) – 14 человек получили Благодарность от
декана факультета управления.
С докладом на английском языке выступили на секции «Государственная
социальная политика, маркетинг и менеджмент в ВУЗах» магистранты кафедры
Chiper Catalina, Олеся Клещева
25.05.17 прошла 6-я научно-практическая конференция для студентов
младших курсов «Мой start-up в науке и профессии», заявленную также в
программе Гуманитарных чтений программы НИР РГГУ (участвовали 12 докладчика
– 60 участников), спикерами которой стали студенты 3 курса кафедры маркетинга и
рекламы факультета управления ИЭУП, а слушатели студенты 2 и 1 курсов. В рамках
конференции студенты презентовали собственные исследовательские проекты и обсудили
их с преподавателями кафедры. Результат – рекомендация для участия в конкурсе
Третьекурсник исследователь и публикация материалов Конференции в журнале
Гуманитарный Аспект РГГУ.
1. Ирина Шепелева (Интегрированные коммуникации для построения бренда как
работодателя);
2. Оксана Байкова (Вирусный маркетинг в рекламной кампании банка «Тинькофф»);
3. Сергей Фетисов (Эффективность социальной рекламы на примере социального проекта
«УДАР»);
4. Лина Бармина (Эмбиент реклама – локальные коммуникации в городской среде на
примере рекламы ПАО «Аэрофлот»);
5. Регина Огнивенко (Провокационный маркетинг и техника флеш-моб, как разновидность
рекламной коммуникации на примере флеш-моба московский спасателей);
6. Никита Маслов (Мобильные устройства и цифровые технологии в современных
коммуникациях);
7. Александр Кудрявцев (Эффективность ребрендинга бренда «Карат» для молодой
аудитории);
8. Бэлла Гурцкая (Методы оценки эффективности коммуникационной кампании на
примере рекламной кампании МТС «Безлимитище»);
9. Дарья Гегия (Особенности использования партизанского маркетинга на современном
рынке);
10. Ирина Земская (Использование публичных пространств в разработке и проведении
коммуникационной кампании).
Результат – рекомендация для участия в конкурсе «Третьекурсник- исследователь»
и публикация материалов Конференции в журнале Гуманитарный Аспект РГГУ
Октябрь 2017 Дни студенческой науки РГГУ
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Студент бакалавриата. Фетисов С. Диплом победителя «Конкурс третьекурсник –
исследователь» РГГУ
Студентка бакалавриата Шепелева И. Диплом лауреата «Конкурс третьекурсник –
исследователь» РГГУ
05. октября 2017 Шепелева И. и Фетисов С. выступили с докладами на конференции,
посвященной Дням студенческой науки.
Выпускник магистратуры Гудков Д.Е Диплом победителя «Лучшая выпускная работа
РГГУ».
19 октября 2017 года в РГГУ в рамках Дней студенческой науки состоялось открытие
выставки «Рекламный плакат. Галерея исторических интерпретаций». Экспозиция
расположена в холле около 250 аудитории Центрального корпуса и включает в себя более
200 творческих работ студентов, изучающих дисциплину «История рекламы». В
организации выставки принимали работы сами учащиеся 2 и 3 курсов.
12 октября 2017 прошел Шестой межвузовский симпозиум молодых учёных
«Маркетинговые коммуникации – универсум научной и профессиональной
деятельности» (РГГУ) Выступали:
1. Рослов Георгий, Овсянников Алексей, магистранты 1 курса НИУ ВШЭ, направление:
«Управление и экономика здравоохранения». Доклад: «Сравнительный анализ управления
маркетингом в частных и государственных медицинских организациях».
2. Ничипорчук Александра, магистрант 2 курса РГГУ, направление «Маркетинг». Доклад:
«Упаковка товара как канал маркетинговой коммуникации».
3. Харькова Мария, магистрант Финансового университета при Правительстве РФ,
направление: «Экономическая социология». Доклад: «Маркетинговые коммуникации и
проблемы их использования».
4. Черемушкина Юлия, магистрант 1 курса РГГУ, направление: «Маркетинговый анализ и
консалтинг». Доклад: «Применение современных методов формирования продуктового
портфеля на фармацевтическом рынке».
5. Молостова Анастасия, магистрант 2 курса РГГУ, направление: «Маркетинг». Доклад:
«Коммуникации для реализации концепции этномаркетинга».
6. Плотникова Маргарита, магистрант 2 курса РАНХиГС, направление «Реклама и связи с
общественностью». Доклад: «Стратегия продвижения продукции предприятия на основе
инновационных коммуникативных технологий»
7. Макарова Татьяна, магистрант 1 курса РГГУ, направление: «Медиатехнологии в
современной коммуникативной индустрии». Доклад: «Современные образы в рекламе
моды».
8. Падерина Анастасия, магистрант РАНХиГС, направление: «Менеджмент» Доклад:
«Развитие российского рекламного рынка».
9. Тимурзиева Алина, магистрант 1 курса НИУ ВШЭ. Доклад: «Факторы, влияющие на
потребительский выбор медицинской организации первичными и повторными
пациентами с патологией ЛОР-органов: опыт России и Германии».
10. Крук Павел магистрант 2 курса РГГУ, направление «Управление брендом в рекламе и
связях с общественностью». Доклад: «Влияние Digital-технологий на коммуникационную
среду в образовательном процессе».
11. Азарова Екатерина, Пенкина Мария, Убушаева Стелла, магистранты 1 курса РГГУ,
направление «Управление брендом в рекламе и связях с общественностью». Доклад:
«Социальный квест, как инновационная маркетинговая технология в школьном
образовании».
12. Арабули Таиа, магистрант 2 курса РАНХиГС, направление: «Управление рекламным и
медиабизнесом». Доклад: «Планирование рекламной кампании предприятий в социальных
сетях Instagram и Facebook».
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13. Прибытко Любовь, магистрант 2 курса РАНХиГС, направление: «Управление
рекламным и медиабизнесом». Доклад: «Комплекс маркетинговых коммуникаций в
системе продвижения бренда на примере рекламной кампании SAMSUNG».
14. Константинова Екатерина, магистрант 2 курса РГГУ, направление «Управление
брендом в рекламе и связях с общественностью». Доклад: «Тренды рынка FMCG на базе
исследования Nielsen.
26 октября 2017 60 студентов (второго и третьего курса) приняли участив во
флэшмобе, посвященный Дню рекламиста
6 декабря 2017 года в Московском государственном институте культуры на факультете
медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств (МАИС) при поддержке Ассоциации
Коммуникационных Агентств России прошла всероссийская научно-практическая
конференция "Творчество и креатив в коммуникациях: теория и практика". На
конференции выступили студенты-магистранты РГГУ 2-го года обучения: Новикова
Наталья Александровна с докладом на тему "Креатив в политической рекламе", Бейзман
Наталья Михайловна с докладом на тему "Креативные решения в нестандартной рекламе",
Куруглиева Кызылгюль Бутаевна с докладом "Креативные решения в рекламе на рынке
авиаперевозок".
Студенты РГГУ выступали с докладами на секции
«Современные
маркетинговые технологии в образовании» в рамках V Международной научно–
практической конференции Гильдии Маркетологов и ФГБОУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ» «Маркетинг России» – «Технологический прогресс
и инновации в маркетинге», памятные маркетинговые чтения, посвященные А.П.
Панкрухину. (Токарева Т.Е., Кук П.Д., Сидорова В.Д.)

Февраль – май 2017 прошла Обучение по программе Школы интерактивных
коммуникаций ИКРА (Волобуева Елизавета)
25 апреля 2017 кафедра организовала Мастер класс компании Яндекс (организован
кафедрой). Присутствовало свыше 120 студентов.
АСПИРАНТУРА
В аспирантуру поступил выпускник 2017 года Д. Гудков по направлению
культурология (РГГУ).
Молодой преподаватель кафедры Леонтьева А.А. поступила в аспирантуру по
направлению Педагогика и психология (МГУ)
Молодой преподаватель Феоктистова Дарья учится в аспирантуре РЭУ им. Г.
Плеханова, планирует выйти на защиту в 2018 г.
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