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Сфера исследовательских интересов:  

Имидж учреждения социально-культурной сферы, интернет-технологии, 

мульти - медиа технологии. 

 

Тема 1. Формирование имиджа учреждения социально-культурной сферы 

в международном культурном пространстве: тенденции и перспективы (на 

примере одного учреждения). 

Комментарии: 

- Понятие формирование может быть заменено на: создание, коррекция, оптимизация 

в зависимости от реального состояния, целей и т.д.   

-  Перед словом имидж может быть использовано: позитивного, привлекательного, 

благоприятного в зависимости от целей, с акцентом на достижение конкретных целей, 

использованием соответствующих механизмов и средств. 

 - Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль учитывая его требуемый статус (масштаб) и уточняться, например, 

фестиваль танцевального искусства, народного искусства, музыкальный и т.д. 
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Тема 2. Интернет-технологии как средство формирования имиджа 

учреждения социально-культурной сферы  

Комментарии: 

- Понятие формирование может быть заменено на: создание, коррекция, оптимизация 

в зависимости от реального состояния, целей и т.д.   

-  Перед словом имидж может быть использовано: позитивного, привлекательного, 

благоприятного в зависимости от целей, с акцентом на достижение конкретных целей, 

использованием соответствующих механизмов и средств. 

 - Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 

 

Тема 3. Цифровые технологии как средство анализа и оценки имиджа 

учреждения социально-культурной сферы.   

 

Тема 4. Использование коммуникативных возможностей телевидения в 

процессе формирования имиджа учреждения социально-культурной сферы. 
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Сфера исследовательских интересов:  

Социально-культурные технологии, средства социально культурной 

деятельности и формирование имиджа. 

 

Тема 1. Социально-культурные технологии в системе формирования 

имиджа института государственной власти (ВС, полиция, МЧС, спецслужбы, 

налоговой службы и т.п.).  

 

Тема 2. Формирование имиджа политика (политической партии, 

общественной организации) средствами социально-культурной деятельности.  

 

Тема 3. Использование социально-культурных технологий в 

формировании имиджа страны (международный аспект). 
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Сфера исследовательских интересов: персональный имидж специалиста, 

руководителя учреждения социально-культурной сферы, творческого 

коллектива, любительского объединения, методы, технологии, 

самопрезентация, персонализация. 

Тема 1. Персонализация имиджа учреждения социально-культурной 

сферы на базе Интернет-технологий. 

Тема 2. Имидж руководителя учреждения социально-культурной сферы 

как прикладная проблема современной науки.  

Тема 3. Разработка и реализация проекта формирования персонального 

имиджа специалиста  социально-культурной сферы 

Тема 4. Имидж специалиста социально-культурной сферы и тип 

идентичности.  

Тема 5. Имидж специалиста социально-культурной сферы в системе 

профессиональных ценностей. 

Комментарии: 

- Перед словом имидж может быть использовано: позитивный, привлекательный. 

- Вместо понятия «специалист» может быть: руководитель, педагог и т.д. 
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Тема 6. Имидж молодого специалиста как фактор адаптации в условиях 

профессиональной деятельности 

Комментарии: 

- Перед словом имидж может быть использовано: позитивный. 

- Вместо понятия «специалист» может быть: руководитель, педагог и т.д. 

Тема 7. Особенности самопрезентации специалиста социально-

культурной сферы в условиях Интернет-коммуникации. 

Комментарии: 

- Вместо понятия «специалист» может быть: руководитель, педагог и т.д. 

Тема 8. Особенности самопрезентации специалиста социально-

культурной сферы в условиях профессиональной деятельности. 

Комментарии: 

- Вместо понятия «специалист» может быть: руководитель, педагог и т.д. 

Тема 9. Роль имиджа руководителя учреждения социально-культурной 

сферы в преодолении репутационного кризиса учреждения 

(компании, ведомства). 

Комментарии: 

- Перед словом имидж может быть использовано: позитивный. 

 

Тема 10. Роль имиджа специалиста социально-культурной сферы в роль 

формировании образа жизни и поведения целевой аудитории. 

Комментарии: 

- Вместо понятия «специалист» может быть: руководитель, педагог и т.д. 

Тема 11. Внутренний имидж учреждения социально-культурной сферы 

особенности и способы построения. 

Тема 12. Досуговая деятельность в системе формирования персонального 

имиджа.  
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Тема 13. Имидж руководителя учреждения социально-культурной сферы и 

организационная культура. 

Тема 14. Персональный имидж в системе индивидуального поведения. 

Тема 15. Персональный имидж в системе отношения человека к 

действительности: этический аспект. 

Сфера исследовательских интересов: имидж учреждения социально-

культурной сферы, аудитория имиджа, профессиональное сообщество. 

Тема 1. Имидж учреждения социально-культурной сферы в оценках 

целевой аудитории.  

Тема 2. Особенности формирования имиджа учреждения социально-

культурной сферы в виртуальных сообществах. 

Тема 3. Особенности формирования имиджа учреждения социально-

культурной сферы в виртуальных сообществах. 

Тема 4. Особенности формирования имиджа учреждения социально-

культурной сферы в профессиональном сообществе.  
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Сфера научно-исследовательских интересов: средства создания имиджа.  

 

Тема 1. Визуальные средства в системе формирования имиджа 

учреждения социально-культурной сферы. 

Комментарии: 

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение социально-

культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и 

уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного искусства, 

музыкальный и т.д. 

 

Тема 2. Визуальная презентация способ формирования имиджа 

учреждения социально-культурной сферы.  

Комментарии: 

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение социально-

культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и 
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уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного искусства, 

музыкальный и т.д. 

Тема 3. Аудиальные средства в системе формирования имиджа 

учреждения социально-культурной сферы. 

Тема 4. Вербальные средства в системе формирования имиджа 

учреждения социально-культурной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Виртуальное любительское творчество как средство создания 

имиджа учреждения социально-культурной сферы. 

Тема 6. Виртуальное любительское творчество в системе формирования 

имиджа учреждения социально-культурной сферы. 

Сфера исследовательских интересов: имидж учреждения социально-

культурной сферы, критерии оценки имиджа, методика анализа и 

оценки. 

Тема 1. Проблема создания имиджа учреждения с заданными 

качественными параметрами.  

Тема 2. Методики анализа и оценки реального имиджа учреждения 

социально-культурной сферы: современный опыт.  

Тема 3. Разработка имиджевой кампании: критерии успеха и оценка 

эффективности. 
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Сфера исследовательских интересов: имидж учреждения социально-

культурной сферы: особенности, функции, структура.   

Тема 1. Особенности построения имиджа учреждения социально-

культурной сферы.  

Тема 2. Имидж учреждения социально-культурной сферы как 

педагогический ресурс деятельности. 

Тема 3. Основные функции учреждения социально-культурной сферы. 

Тема 4. Структура имиджа учреждения социально-культурной сферы: 

константы и переменные (на примере конкретного учреждения). 

Комментарии: 

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 

 

Сфера исследовательских интересов: имидж учреждения социально-

культурной сферы: СМИ, профессиональная литература, 

профессиональное сообщество. 

 

Тема 1. Роль средств массовой информации в формировании имиджа 

учреждения социально-культурной сферы. 

Тема 2. Особенности формирования имиджа учреждения социально-

культурной сферы в специализированной (профессиональной, 

периодической печати) литературе (реферат). 
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Тема 3. Роль профессионального сообщества в формировании имиджа 

учреждения социально-культурной сферы. 

Комментарии: 

- Тема может быть рассмотрена в общем плане.  

- В другом случае словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» 

может быть уточнено как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой 

классификации учреждений: театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. 

Также «учреждение социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, 

турнир, выставка, фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального 

искусства, народного искусства, музыкальный и т.д. 

 

Тема 4. Мифологизация как средство формирования имиджа учреждения 

социально-культурной сферы. 

Комментарии: 

- Тема может быть рассмотрена в общем плане.  

- В другом случае словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» 

может быть уточнено как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой 

классификации учреждений: театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. 

Также «учреждение социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, 
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турнир, выставка, фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального 

искусства, народного искусства, музыкальный и т.д. 

   

Сфера исследовательских интересов: имидж учреждения социально-

культурной сферы: маркетинг, реклама, PR 

Тема 1. Реклама в формировании имиджа культурного продукта.  

Тема 2. Рекламные образы в процессе формирования имиджа учреждения 

социально-культурной сферы.  

 

Тема 3. РR и реклама как способ продвижения имиджа учреждения 

социально-культурной сферы. 

Тема 4. Формирование конкурентных преимуществ товаров (услуг) с 

использованием имиджевых стратегий.  

Тема 5. Управление имиджем учреждения социально-культурной сферы 

как актуальное направление деятельности PR-специалиста. 

Тема 6. Анализ перспективных направлений деятельности по созданию 

имиджа учреждения социально-культурной сферы в условиях 

российского рынка. 
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Тема 7. Имидж учреждения социально-культурной сферы как фактор 

влияния на потребительский выбор. 

 

 

Тема 8. Корпоративный имидж учреждения социально-культурной сферы 

как основной элемент стратегии неценовой конкуренции 

Комментарии: 

- Понятие формирование может быть заменено на: создание, коррекция, оптимизация 

в зависимости от реального состояния, целей и т.д.   

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 
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Сфера исследовательских интересов. 

Имидж учреждения социально-культурной сферы: менеджмент, 

репутационный менеджмент, партнерство. 

 

Тема 1. Имидж учреждения социально-культурной сферы, как объект 

управления.  

Комментарии: 

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д.  

 

Тема 2. Разработка и реализация плана формирования имиджа учреждения 

социально-культурной сферы. 

Комментарии: 

- Понятие формирование может быть заменено на: создание, коррекция, оптимизация 

в зависимости от реального состояния, целей и т.д.   

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 

Тема 3. Проект формирования имиджа учреждения социально-культурной 

сферы: особенности и этапы. 

Комментарии: 

- Понятие формирование может быть заменено на: создание, коррекция, оптимизация 

в зависимости от реального состояния, целей и т.д.   

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 
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Тема 4. Модель формирования имиджа учреждения социально-

культурной сферы. 

Комментарии: 

- Понятие модель конкретизируется: целевая, структурно-функциональная, 

концептуальная и т.д.  

- Понятие формирование может быть заменено на: оптимизация в зависимости от 

реального состояния, целей и т.д.   

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 

 

Тема 5. Имиджевый потенциал учреждения социально-культурной сферы: 

оценка, особенности и преимущества.  

Комментарии: 

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 

 

Тема 6. Управление имиджевыми ресурсами учреждения социально-

культурной сферы. 

 

Тема 7. Роль имиджа учреждения социально-культурной сферы в 

практике антикризисного менеджмента. 

 

Тема 8. Управление процессами формирования имиджа и деловой 

репутации учреждения социально-культурной сферы.   

 

Тема 9. Имидж в системе нематериальных активов учреждения 

социально-культурной сферы.   
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Комментарии: 

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. Возможна замена на понятие организация – для 

коммерческого сектора.  

- Понятие «организация» может быть уточнено в соответствии с действующей 

классификацией, в том числе, предприятие, учреждение, компания и т.д.  

 

Тема 10. Управление имиджем учреждения социально-культурной сферы 

(опыт в российских условиях)  

Комментарии: 

- Словосочетание «учреждение социально-культурной сферы» может быть уточнено 

как «культурно-досуговой сферы», или согласно принятой классификации учреждений: 

театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение 

социально-культурной сферы» может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка, 

фестиваль и уточняться, например, фестиваль танцевального искусства, народного 

искусства, музыкальный и т.д. 

- Возможна замена на понятие организация – для коммерческого сектора. Актуально 

для предприятий сферы, относящихся к малому бизнесу.   

  

Тема 11. Стратегия управления деловой репутацией и имиджем 

учреждения социально-культурной сферы. 

Тема 12. Роль имиджа учреждения социально-культурной сферы в 

формировании партнерских взаимоотношений.  

Комментарии: 

- Понятие партнерские взаимоотношения конкретизируются: с инвесторами, 

общественными организациями, ресурсодержателями, средствами массовой информации и 

т.д.   
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Сфера исследовательских интересов. 

Имидж учреждения социально-культурной сферы: корпоративная 

культура, приверженность, отношения с партнерами, инвесторами, 

лояльность. 

 

Тема 1. Корпоративная культура в системе формирования имиджа 

организации. 

Тема 2. Имидж учреждения в системе формирования приверженности 

коллектива. 

Тема 3. Имидж учреждения в системе формирования лояльности 

потребителей. 

Тема 4. Влияние корпоративной (организационной) культуры на имидж 

учреждения.  

Тема 5. Имидж в системе построения партнерских отношений учреждения 

социально-культурной сферы.   

Тема 6. Имидж учреждения социально-культурной сферы в системе 

взаимодействия с органами государственной власти.  

Тема 7. Имидж учреждения социально-культурной сферы в системе 

построения отношений с инвесторами. 

Тема 8. Имидж учреждения в системе взаимодействия учреждения 

социально-культурной сферы со средствами массовой информации. 

 

Сфера исследовательских интересов: имидж учреждения социально-

культурной сферы, малое предприятие, коммерческий сектор. 

 

Тема 1. Особенности формирования имиджа малых коммерческих 

предприятий социально-культурной сферы.  
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Сфера исследовательских интересов: имидж учреждения социально-

культурной сферы, творчество, креатив.   

 

Тема 1. Творческий подход к созданию имиджа учреждения социально-

культурной сферы.  

Тема 2. Креативный потенциал деятельности по созданию имиджа 

учреждения социально-культурной сферы. 

Тема 3. Формирование имиджа учреждения: креативный подход. 

 

Сфера исследовательских интересов. 

Имидж учреждения социально-культурной сферы: регион, город, 

поселение, культурный ландшафт, социально-культурное пространство.  

 

Тема 1. Формирование имиджа учреждения социально-культурной сферы 

в региональном сегменте сети Интернет. 

Тема 2. Региональные особенности формирования имиджа учреждения 

социально-культурной сферы. 

Тема 3. Анализ перспективных направлений деятельности по созданию 

имиджа учреждения социально-культурной сферы в условиях регионального 

рынка. 

Тема 4. Особенности формирования имиджа учреждения социально-

культурной сферы в РФ.  

Тема 5. Влияние имиджа на успешную деятельность учреждения 

социально-культурной сферы компании в условиях насыщенного рынка услуг.  

Тема 6. Фестиваль как средство формирования имиджа региона.  

Тема 7. Имидж учреждения культурно-досуговой сферы в системе 

формирования имиджа региона.  

Тема 8. Урбанистический фольклор в системе формирования имиджа 

города. (Городская народная культура). 

Тема 9. Элитарная культура в системе формирования имиджа города. 
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