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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры,  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО 01: Определять тенденции, динамику социальных процессов и явлений, используя 

методы социально-философского, культурологического, психологического, 

лингвистического анализа, и применять полученную информацию для разработки 

концептуальных моделей в коммуникационной деятельности (ОК1, ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6); 

РО 02: способность управлять проектированием, планированием и реализацией 

коммуникационной политики организации в организационно-управленческой деятельности 

(ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПКД -2); 

РО 03: Управлять творчески коммуникациями в процессе продвижения территории, в 

создании, поддержке и развитии коммуникационного пространства, планировать изменения 

и оценивать результаты изменений в коммуникационной деятельности (ОК-2, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-26, ПКД-9, ПКД-10, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-18); 

РО 04: Использовать современные инновационные методы разработки 

коммуникационной стратегии продвижения территории, руководить её реализацией в 

проектной деятельности (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-23, ПК-24, ПКД -1, 

ПКД -2, ПКД -4, ПКД -7); 

РО-В-1: Руководить организацией и проведением маркетинговых и социологических 

исследований, необходимых для принятия управленческих решений по эффективному 

продвижению территории в информационно-аналитическая и прогнозно-аналитической 

деятельности (ОК-1, ОК-4, ПК-17, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПКД-5, ПКД-16, ПКД-21, ПКД-25, 

ПКД-26, ПКД-27); 

РО-В-2: Создавать комплексную систему измерения и оценки эффективности 

коммуникационной стратегии продвижения территории в коммуникационной деятельности 

(ОК-6, ПК-19, ПК-22, ПКД -4, ПКД -17); 

РО-В-3: Разрабатывать инновационную программу учебных курсов по 

коммуникационной деятельности в сфере продвижения территории, вести 

преподавательскую деятельность в научно-исследовательской и педагогической 

деятельности (ПК-25, ПКД-10, ПКД-24, ПКД-23, ПКД-25, ПКД-28, ПКД-29); 

РО-В-4: Планировать концептуальные коммуникационные, рекламно-

информационные компании и мероприятия по управлению коммуникациями в сфере 

продвижения территории и осуществлять контроль за их исполнением в проектной 

деятельности (ОК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-26, ПКД -3, ПКД -5, ПКД -8, ПКД -9, ПКД -13). 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации  
 

 государственный экзамен: итоговый междисциплинарный экзамен   установлен решением 

Ученого совета института, протокол № 4 от 27.04.2016 г.;  
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 защита магистерской диссертации.  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена: устный. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з. е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

с 15 июня по 6 июля. 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 № 899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП от 13.04.2016 г., протокол № 8. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Магистры сдают государственный экзамен по билету, который состоит из двух 

теоретических вопросов: одного теоретического вопроса из блока профессионального цикла 

и одного теоретического вопроса из блока «Территориальный брендинг».  

На экзамене будет представлено 30 билетов. Время подготовки 1 час.   

Государственная комиссия задает дополнительные вопросы по устному ответу. 

 

Блок вопросов профессионального цикла 

1. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции.  

2. Методологические и методические основы рекламы и PR. 

3. Реклама и PR как социально-коммуникативные технологии. 

4. Модели PR и практика их использования в современной профессиональной 

коммуникации.   

5. Моделирование как инструмент анализа коммуникационных процессов.   

6. Планирование PR-  и рекламной кампаний.    

7. Методика разработки PR-кампании.  

8. Управление проектами в сфере PR: методология и методика.  

9. Влияние международных процессов глобализации, информатизации, урбанизации на 

национальную индустрию в сфере рекламы и PR. 

10. Понятие и сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

11. Новые технологии в рекламе и PR.  
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12. Отличительные признаки контроля и управления службой рекламы и PR в 

организации. 

13. Отличительные признаки контроля и управления агентством рекламы и PR.  

14. Проблема влияния фактора поведенческой экономики на «управление лояльностью» 

клиента агентства рекламы и PR. 

15. Фирменный стиль и его использование в рекламе и PR.     

16. Сущность и содержание репутационного менеджмента.  

17. Репутационный менеджмент в системе стратегического управления.  

18. Репутационные исследования: методология, проблематика, инструментарий, методики 

организации и проведения.  

19. Научные исследования в сфере рекламы и PR: актуальные направления, проблемы и 

перспективы. 

20. Прикладные исследования в сфере рекламы и PR: методология, методы, методики 

проведения. 

21. Аудитория как объект специального исследования в целях рекламного и PR-

воздействия.  

22. Типологии целевых аудиторий. 

23. Демографические процессы в современной России как фактор изменения социальных 

характеристик целевых аудиторий.   

24. Миграционные процессы в современной России как фактор изменения социальных 

характеристик целевых аудиторий.   

25. Основные условия создания эффективного рекламного бизнеса в России. 

26. Популярные бизнес-модели в рекламных компаниях России.  

27. Проблема ограничения ресурсов в рекламном бизнесе России. 

28. Проблема адаптации концепта soft power к национальным программам 

государственного развития.  

29. Основные параметры измерения soft power разных стран.  

30. Изменения в рейтинге soft power в современной России. 

 

Блок «Территориальный брендинг»  

1. Предпосылки становления и тенденции развития маркетингового подхода к 

управлению территориальным развитием. 

2. Ф. Котлер о критериях успешного маркетинга мест. 

3. Креативные индустрии и их вклад в брендинг городов. 

4. Социально-экономические проблемы продвижения территории. 

5. Геобрендинг как коммуникационная технология в маркетинге территорий: понятие, 

сущность, история становления. 

6. Страна, регион, город как объекты геобрендинга: особенности подходов.  

7. Концепция национального бренда С.Анхольта. 

8. Концепции креативного города Ч.Лэндри и креативного класса Р.Флориды. 

9. Бренд, имидж и репутация территории: соотношение понятий. 

10. Инструменты коммуникации в геобрендинге. 

11. Понятие глобального города и его роль в глобальной экономике. Город и 

пространство потоков.  

12. Город как система знаков: семиотический подход в городских исследованиях. 

13. Лос-Анджелесская школа исследований города: основная проблематика и методы 

исследования. 

14. Чикагская школа исследований города: основная проблематика и методы 

исследования. 



 

 

6 

15. Методика построения ментальных карт территории К.Линча: когнитивная 

психология как методологическая база исследования, правила применения методики. 

16. Ключевые компоненты формирования образа города в рамках подхода К.Линча.  

17. Конкурентный анализ территории: принципы выбора территорий для сравнения, 

определение параметров сравнения. Метод бенчмаркинга. 

18. Гуманитарная география как методологический подход к исследованию территории. 

19. Городское пространство как отражение процессов политического контроля и 

социальной сегрегации. 

20. Понятие, факторы формирования и формы проявления территориальной 

идентичности. 

21. Этнический состав населения как фактор формирования территориальной 

идентичности. 

22. Стратегии территориального брендинга и принципы их выделения. 

23. Основные подходы к выделению стратегий в маркетинге территорий. 

24. Стейкхолдеры территориального бренда: факторы привлечения и принципы 

взаимодействия. 

25. Понятие платформы территориального бренда и ее структура.  

26. Принципы разработки платформы бренда территории. 

27. Моделирование бренда территории. 

28. Бизнес как стейкхолдер территориального брендинга 

29. Брендинг городов: разбор конкретного случая (по выбору) 

Роль soft power в формировании государственного бренда страны 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

  

1. Коммуникационная активность регионального лидера как фактор формирования 

имиджа региона.  

2. Туристический нарратив в структуре формирования бренда города. 

3. Технологии вовлечения общественности в формирование бренда города. 

4. Технологии командообразования в работе над территориальным брендом. 

5. Эффективные подходы к взаимодействию со стейкхолдерами в геобрендинге. 

6. Имиджевый потенциал региональных предприятий в брендинге города. 

7. Городская среда в структуре коммуникации бренда города. 

8. Инструменты персонификации территориального бренда. 

9. События как основа концептуализации территориального бренда. 

10. Торгово-развлекательный цент как субъект продвижения территории. 

11. Культурная история и формы ее актуализации в бренде города. 

12. Символический капитал территории как фактор её продвижения. 

13. Роль краеведения в создании бренда города. 

14. Субъекты интеграции культурного потенциала в бренд города. 

15. СМИ как субъекты формирования бренда территории. 

16. Учреждения культуры как субъекты формирования бренда территории. 

17. Проблема изучения общественного мнения при формировании территориального 

бренда. 

18. Внешние и внутренние целевые аудитории как участники продвижения территории.   

19. Ценностная идентичность целевых аудиторий как основа разработки 

территориального бренда. 

20. Драйверы продвижения территории (на примере конкретного города). 

21. Кобрендинг как технология продвижения малых городов Урала. 

22. Коммуникационная политика градообразующего предприятия в формировании 

бренда малого города. 
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23. Вовлечение жителей города в формирование его бренда с использованием PR-

технологий. 

24. Стратегия развития имиджа территории (на примере конкретной территории). 

25. Туристическая привлекательность, как фактор развития территории.  

26. Психологическая составляющая в формировании имиджа территории. 

27. Событийный туризм, как фактор формирования привлекательности территории.   

28. Коммуникационные стратегии в формировании привлекательности территории.  

29. Имидж России в координатах репутационного менеджмента. 

30. Репутационный потенциал личности в контексте стратегического управления 

(страновой, региональный, корпоративный подходы – по выбору магистранта). 

31. Методология и методики репутационных исследований в системе стратегического 

управления территорией. 

32. Опыт формирования и внедрения оптимальной модели репутационного менеджмента 

в управлении территорией. 

33. Коммуникационная политика органов местного самоуправления при внедрении 

комплексных программ территориального маркетинга. 

34. Содержание и направления развития профессиональных компетенций стэйкхолдеров 

проекта по управлению территорией: коммуникационный аспект. 

35. Консалтинг в сфере геобрендинга: методология, методики организации и 

осуществления. 

36. Специфика продвижения малого уральского города (на примере конкретного города)      

37. Культурно-исторический капитал территории: проблема определения и 

маркетингового использования. 

38. Кобрендинг в программах продвижения муниципальных образований (на примере). 

39. Информационно-коммуникационные технологии формирования лояльности 

внутренней аудитории территориального бренда (на примере). 

40. Оптимизация социального имиджа территории средствами интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

Литература к блоку № 1 

1. Гостенина, Валентина Ивановна. Социология массовой коммуникации: [учеб. 

пособие для вузов по направлению подгот. (специальности) "Связи с общественностью"] / В. 

И. Гостенина, А. Г. Киселев. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

2. Добросклонская Т. Г. Язык средств массовой информации: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по гуманит. специальностям / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Филолог. фак.; Т. Г. Добросклонская. — М.: КДУ, 2012. 

3. Киселев А. Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью" / 

А. Г. Киселев. - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 431 с.  

4. Киселёв А. Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Киселёв. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - 978-5-238-

01742-6. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117150 
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5. Коммуникология. Энциклопедический словарь-справочник: Ф. И. Шарков -  М: 

Дашков и Ко, 2011 -  768 с. 

7. Социология массовой коммуникации: Учебник / В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. - 2-e 

изд., перераб.  - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

8. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное 

пособие. Издательство: Дашков и К, 2012 г. - 319 с. 

9. Шарков Ф.И.  Коммуникология. Коммуникационный консалтинг: Ф. И. Шарков -  М: 

Дашков и Ко, 2010.  -  408 с. 

10. Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации -  М: Дашков и Ко, 

2012 -  592 с.  

11. Васильев Г. А. Технологии производства рекламной продукции: учеб. пособие / Г. 

А. Васильев, В. А. Поляков, А. А. Романов. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

12. Исаев А.А. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие /А.А. Исаев. – 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. – 72 с. 

13. Кривоносов А. Д. Основы теории связей с общественностью: [учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с 

общественностью"] / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. — СПб. [и др.]: 

Питер, 2012. 

14. Маркетинговые коммуникации: учебник для студ. вузов / под ред. И.Н. Красюк. – 

М.: Инфра-М, 2013. – 272 с. 

15. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинговые коммуникации: Учебник. – 

«Дашков и К», 2011.  - 324 с. 

16. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: учеб. пособие / Ф.И. Шарков; 

Междунар. акад. бизнеса и упр., Ин-т соврем. коммуникац. систем и технологий. - Москва: 

Дашков и К, 2012. – 332 с. 

17. Чумиков, Александр Николаевич. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 /  

18. Федулов Ю.К., Воскресенская Н.О. и др.  Управление общественными 

отношениями: Учебное пособие. – Вузовский учебник, 2011. – 153 с. 

 

Литература к блоку № 2 

1. Абашев В. Неосязаемое тело города. Опыт работы со смыслом // Антропологический 

форум. - № 12. – С.10-16. 

2. Абрамян Л., Мелкумян Г. «Сжатые» тексты сувениров и семиотика городского 

ландшафта // Критика и семиотика. Вып. 16, 2012. С. 48–65. 

3. Вендина О. Можно ли увидеть четкие перспективы в туманном будущем городов? // 

Неприкосновенный запас. – 2010. – № 2. 

4. Глазычев. В. Город и его окружение как объект комплексного исследования URL: 

http://www.glazychev.ru/books/soc_ecolog/soc_ecolog_2.htm 

5. Гутникова Е.А. Оценка конкурентоспособности города // Проблемы развития 

территории. – 2013. - Вып.6 (68). – С.22-29. 

6. де Серто М. Призраки в городе // Неприкосновенный запас. 2010. №2(70) 

7. Жигунова Г.В. Социальная идентичность граждан в социокультурном пространстве 

Мурманской области // Проблемы развития территории. – 2013 - Выпуск 5 (67). – 

С.104-111.   

8. Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. – М.: 

Издательский дом «Классика-XXI», 2010 – 240 с.  

9. Индустриальный город в постиндустриальную эпоху [Текст]: сб. науч. тр. III 

Междунар. науч.-практ. конф., Новокузнецк, 4–5 ап-реля 2013 г. / под ред. к. филос. н. 

И. П. Басалаевой; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2013. – 429 с. (прочитать на выбор 

пару статей) 

http://www.glazychev.ru/books/soc_ecolog/soc_ecolog_2.htm
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10. Кастельс М. Информационный город. Информационная технология, экономическое 

реструктурирование и регионально-городской процесс. – URL: http://les-

urbanistes.blogspot.ru/2009/05/blog-post_14.html 

11. Линч К. Образ города. URL:  http://www.glazychev.ru/books/translations/Linch/Linch.htm  

12. Макарова К. Постиндустриализм, джентрификация и трансформация городского 

пространства в современной Москве // «Неприкосновенный запас» 2010, №2 (70). 

13. Макарычев А.С. Городская идентичность и историческая память: политический 

Берлин в образах и нарративах // Лабиринт. – 2012. - № 2. С.4-14. 

14. Резанова З.И. Семиотическая репрезентация национально-культурной идентичности в 

тексте города // Вестник ТГУ. Серия Культурология и искусствоведение. – 2012. № 3 

(7). – С.19-26. 

15. Рютерс М. История города: модернизация, глобализация, «социалистический город» // 

Антропологический форум. - № 12. – С.157-177 (184 с библиографией). 

16. Сассен С. Глобальные города: постиндустриальные производственные площадки  

17. Сафарян А.А. Поиск территорий для сравнительного анализа туристского развития 

Армении // Географический вестник. Туризм. – 2013. - № 1 (24).  

18. Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М., 2011. 520 с. 

19. Чэттертон П. Чем вымощена дорога в креативный город? // «Неприкосновенный 

запас» 2010, №2 (70). 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Березкина О.В. Социально-психологическое воздействие СМИ: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / О. П. Березкина. — М.: Академия, 2009. 

2. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: 

ИНИОН РАН, 2005. С. 93-118. 

3. Возрождение городов через культуру / Ч. Лендри, Л. Грин, Ф. Матарассо, Ф. 

Бьянчини; Ин-т "Открытое общество" (Фонд Сороса); Пер. М. Бадхен. — СПб.: 

Нотабене, 1999. — 88 с. 

4. де Серто М. По городу пешком // Communitas. 2005. № 2. С. 80-87. 

5. Дубровин И.А. Маркетинговые коммуникации: учебник для студ. вузов /И.А. 

Дубровин. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 580 с. 

6. Желнина А. Образ города и визуальные методы социологического исследования // 

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. - 2004. - № 6.  

7. Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. Имиджевые ресурсы территории: идентификация, 

оценка, разработка и подготовка к продвижению имиджа // Гуманитарная география: 

Научный и культурно-просветительский альманах / Сост., отв. ред. Д.Н. Замятин. 

Вып. 4. М.: Институт Наследия, 2007. С. 227-249.   

8. Замятина Н.Ю. Когнитивно-географический контекст как модель соотношений 

географических образов (на примере анализа текстов официальных сайтов субъектов 

РФ) // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах / 

Сост., отв. ред. Д.Н. Замятин. Вып. 3. М.: Институт Наследия, 2006. С. 45-63.   

9. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. – Логос. – 2002. - № 3,4. 

10. Злобин В.В., Самарин А.В., Шадрина А.В. Проблема учета нарративного потенциала 

среды в формировании образа города // «Архитектон: известия вузов». – 2008. № 22.  

11. Зорбо Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2004, № 3. С. 115-154; № 4. С. 

140-178. 

12. Макаренко О.В. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности 

города // Сборник научных трудов НГТУ. – 2005. - № 4. – С.1-8. 

13. Николаева Н.А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных ученых // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - №6. 

http://www.glazychev.ru/books/translations/Linch/Linch.htm
http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/
http://magazines.russ.ru/authors/c/chetterton/
http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/
http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/
http://archvuz.ru/cont/173
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14. Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: История, 

современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». 

СПб., 2008. С. 29-43. 

15. Сачук Т.В. Поведение потребителей в территориальном маркетинге. Петрозаводск, 

2005. С.56-58. 

16. Сениченко В.Е. Оценка социально-экономического развития малого города с 

помощью метода SWOT-анализа (на примере г.Ахтубинска Астраханской области). 

С.55-60. 

17. Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? // Логос (2008) №3. 

18. Троцук И.В. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в 

современных социальных науках [Текст] // Вестник РУДН, серия «Социология». – № 

6-7. – М., 2004. – с. 56-74. 

19. Трубина Е.Г. Урбанистическая теория: [учеб. пособие для студентов по направлениям 

040200 "Социология", 030100 "Философия", 031400 "Культурология", 080100 

"Экономика"] / Е. Г. Трубина; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. 

А. М. Горького. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. — 323 с. 

20. Шатин Ю.В. Исторический нарратив и мифология XX столетия // Критика и 

семиотика. – Вып. 5. – Новосибирск, 2002. – С. 100-108. / Режим доступа к 

публикации: http://www.philology.ru/literatyre2/satin-02.htm 

21. Щербакова И.В. Социологическое исследование города: диагностика проблем и 

гражданская дипломатия // Территория и планирование. Аналитический журнал о 

комплексном развитии территорий. №5 (29). С.78-82. 

Ярская-Смирнова Е., Романов П. «Город затейный…» Калейдоскопическое жизненное 

пространство // Визуальная антропология: Городские карты памяти / Под ред. П. Романова, 

Е. Ярской-Смирновой. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. С.7-14. 

3.2. Методические разработки  

Не используются. 

3.3. Программное обеспечение 

Не используются. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

2. электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

3. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

4. научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/] 

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Мультимедийные аудитории и компьютерный класс для подготовки выпускной 

квалификационной работы: Екатеринбург, ул. Чапаева, 16, ауд. №№ 108, 208, 215; 

ауд. № 107 -  компьютерный класс для подготовки выпускной квалификационной работы. 

http://www.philology.ru/literatyre2/satin-02.htm
http://lib2.urfu.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/

