
Перечень тем курсовых работ

"Старые" техники в "новой" фотографии: обзор тенденций

«Звёздные войны» и корпорация Disney: роль собственника в трансформации трансмедийной 

франшизы

«Трансформация понятия скрытности в медиасреде (на примере проекта И. Хржановского «ДАУ»)»

Conspiracy Theories in American Cinema

Transmedia Storytelling в продвижении музыкальных проектов

Transmedia Storytelling в проектах российских «шоу талантов» (2012-2018)

Абсурд как основа нарратива в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Автор в документальном кино: режиссерский субъективизм в процессе наблюдения за реальностью 

(проектно-творческий формат)

Агентность профиля в социальной сети

Академическая и общественная дискуссия вокруг медиа-акций против насилия на примере 

#янебоюсьсказать”

Анализ персонажей и их архетипов в мультсериале "Гравити Фолз" (2012-2016 гг.)

Анализ персонажей и их архетипов в мультсериале "По ту сторону изгороди"

Анализ рекламной коммуникации и воздействие ее на аудиторию в странах Восточно-Азиатского 

региона (на примере рекламного рынка Южной Кореи)

Анимация в современном документальном кино как инструмент создания дополненной реальности и 

элемент киноязыка

Бренд как фактор стоимости произведений современного искусства

Виртуальная реальность как новая форма сторителлинга в видеоиграх и интерактивных проектах

Влияние деятельности Роскомнадзора на медиабизнес в Российской Федерации

Влияние личного контента на активность аудитории в аккаунтах мужских исполнителей в Инстаграме: 

сравнение Южной Кореи и США

Возврат к вещественности как демонтаж абстракционизма: художественные практики Запада 1960-х 

Вселенная Bubble: трансмедиа как способ продвижения комиксов в России

Деконструкция повседневности: Мифотворчество поздних концептуалистов

Документальный веб - сериал: практика создания формата (проектно-творческий формат)

Драматургические решения в современных реалити-шоу: сравнительный анализ

Драматургия телевизионных LIVE мюзиклов ("Grease: Live", "Christmas Story: Live", "Rent: Live" и 

другие)

Жанр травести в России 1993-2018 гг: проект создания информационного сайта

Жанр травести в России 1993-2018: история, образы, специфика создания шоу

Жанровая специфика биографических текстов российских политиков

Жизнь близких как объект документального наблюдения: драматургия в личном пространстве

Игры в медиа и инструменты для их создания

Индикаторы успешного стартапа в сфере социальных медиа

Инстаграм-посты посетителей выставки как расширение выставки (на примере И. и Э. Кабаковых «В 

будущее возьмут не всех»)

Использование мультимедийных технологий в современном театре: формы и типология

Использование пространства в фильмах, снятых в единственной локации (на основе сравнения 

фильмов "Вечеринка" и "127 часов")

Использование системы Станиславского не актерами

Использование технологий Big Data в исследованиях медиааудитории

Использование трансмедиа в социальных и благотворительных проектах (на примере проекта "Такие 

Дела")

Использование трансмедийных технологий в телевизионных проектах

История литературы как вызов теории литературы

Концепт любви в русской музыкальной поп-культуре



Концепция и стратегия продвижения медиапроекта, решающего проблему устойчивого развития

Концепция 'смерти кино' в работах теоретиков цифровой культуры и цифровом кинематографе

Краудфандинг как способ финансирования медиапроектов в России 2012 - 2018 (на примере 

кинофильмов)

Личный бренд фотографа: образ, стратегии продвижения

Медиатизация романтики: практики использования мобильных приложений для знакомств

Методологический анализ функций селфи

Методы аудио и визуальной репрезентации общественно-политических идей в зарубежной 

видеоиндустрии (на примере таких современных артистов, как Чайлдиш Гамбино, Канье Уэст и 

Механики и приёмы структурирования пространства в ролевых играх с открытым миром

Монтаж который создал Лев Кулешов: современный кинематограф в жанре экшен

Музыкально-голосовые архивные записи в структуре документального фильма: аудиовизуальный 

образ

Мультимедийные и мультиплатформенные исторические проекты: специфика продюсирования

Мультимедийные коммуникативные технологии в современной журналистике на примере 

современных интернет изданий

Мультиплатформенность проектов телеканала ТНТ: трансмедиа как способ продвижения ТВ-проектов

Нарратив музея и нарратив о музее: риторические особенности

Независимый фестиваль документального кино (проект)

Неомифы в контексте современной американской мультипликации

Нишевизация современной блогосферы

Новые практики применения моделей атрибуции финтехкомпаниями, выходящих на IPO

Образ будущего у жителей моногородов по материалам анализа новых медиа

Образ коллективного бессознательного и его влияние на политическую повестку

Общественное телевидение в России и на Западе. Специфика организации, ведение вещания и 

проблемы развития.

Окно на Запад: популяризация корейской музыкальной индустрии и глобализация к-поп культуры в 

XXI веке

Онлайн образование: как строится доверие студентов к онлайн курсам

Организация рекорд-лейбла в России в цифровую эпоху (на примере рекорд-лейбла "Саппорт 

мьюзик")

Освещение заболеваний в современной медиакультуре на примере рака, СПИДа и болезни 

Альцгеймера

Особенности деятельности агентств по работе с блогерами

Особенности драматургии жанра инди-комедии

Особенности драматургии интерактивного кино (на примере Detroit: Become Human)

Особенности драматургии современных художественно-документальных аудиоподкастов на примере 

американских подкастов последних десяти лет

Особенности образа антагониста в фильмах о Супермене: на примере персонажа Лекса Лютора

Особенности современных российских музыкальных видеоклипов в цифровой среде

Панк как политическое движение: методы, структуры, формы высказывания

Перформативные практики в современной политической коммуникации

Планирование и реализация медиа проектов в сфере алкогольной продукции на платформе Яндекс 

Дзен

Политика и журналистика в современных телевизионных сериалах

Практики прослушивания музыки в социальных сетях

Приемы создания комического эффекта в промо роликах к комедийным сериалам комедийных 

каналов.

Применение VR-технологий при проектировании городской среды



Применение практик трансмедийного и мультимедийного продюсирования при продвижении 

музыкальных альбомов

Принципы использования мультимедиа в современных мюзиклах

Проблема перцепции цвета и музыки в пространстве современных субкультурных площадок

Проблема репрезентации научного знания в научно-фантастических фильмах о космосе 2010-2018 гг

Проблемы «пиратства» в медиа

Проблемы жанра подросткового фильма в современном российском кинематографе

Продюсирование спецпроектов интернет-изданий

Проектно-творческая работа "Разработка дистанционного курса дополнительного образования"

Проекты студии «История будущего»: новые форматы Public Science в российских медиа

Профессиональные траектории создателей видеоклипов, популярных в интернет среде

Работа с пользовательскими данными в медиа: рекомендательные системы как часть бизнес-модели 

и маркетинговый инструмент

Реконструкция культуры повседневности XVIII века в фильмах и сериалах 2000-2017 гг (на примере 

истории Екатерины Великой)

Репрезентация Июньской депортации 1941г. в постсоветском кинематографе Литвы, Латвии и Эстонии 

(на примере фильмов "Хроники Мелании", "Экскурсантка" и "Боковой ветер")

Роль российских корреспондентов, работающих за рубежом, в информационных программах 

российского телевидения телевидения: знания страны, тематика, оперативно, степени аналитики, 

точность оценок

Российские комиксы 2009-2018 годов: причины конкурентоспособности и особенности 

взаимодействия с аудиторией

Российский “буктьюб”: Стратегии представления книг видеоблоггерами в YouTube

Российский рынок онлайн-кинотеатров: бизнес-модели, медиатеки и предпочтения аудитории

Секс-блоги в Instagram: проблемы саморепрезентации блогеров

Система семиотических кодов в визуальных произведениях рэп и хип-хоп исполнителей

Смерть главного героя как элемент драматургии сериала (на примере первого сезона сериала "Игра 

престолов" (2011 г. - ...))

Современные платформы дистрибуции медиаконтента: от посредничества к медиарегулированию

Современные стратегии разработки интерфейсов для мобильных телефонов: обзор основных 

подходов

Создание системы эффективной коммуникаций сети "ВкусВилл" с потребителями

Соотношение элементов реконструкции (постановки) и документального наблюдения в 

криминальном сериале

Социальная сеть Instagram как платформа для продвижения российской музыки

Социокультурные и политические подтексты в мультипликации СССР, современной России и в 

западных мультсериалах (На примере мультфильмов "Стеклянная гармоника", "Вселенная Стивена", 

"Южный парк", "Симпсоны" и т.д.)

Специфика драматургии вертикально-горизонтального мультисериала (на примере мультисериала 

"По ту сторону изгороди" (2014 г.)

Специфика драматургии фильмов Квентина Тарантино

Специфика драматургии французского квир-кино

Специфика жанра телевизионного интервью на каналах видеохостинга YouTube (на примере каналов 

"вДудь", SVTV, программ "Кактус" и "Будет хуже")

Специфика критики капитализма в современных российских медиа

Специфика профессионального пути создателей телеграмм-каналов о моде

Специфика сторителлинга образовательных блогов на платформе Instagram

Специфика художественно-выразительных средств в японских аниме на примере анимационного 

сериала "Моя геройская академия"

Сравнителньый анализ стратегий монетизации онлайн СМИ в России и в США



Сравнительный анализ главных героев и скрытый смысл сериала "Мир Дикого Запада"

Сравнительный анализ нативной рекламы в российском и американском кинематографе

Сравнительный анализ пути героя в фильмах "Париж. Город Zомби" (2018г.) и "Марсианин" (2015г.)"

Сравнительный анализ советского фильма-мюзикла о Мэри Поппинс и современного фильма-мюзикла 

от Дисней по тому же произведению.

Сравнительный драматургический анализ фильмов "Суспирия" (1977 г.) и "Суспирия" (2018 г.)

Стериотипическое мнение людей о мюзиклах в России

Сторителлинг в музыкальной сфере как современный инструмент управления тенденциями

Стратегии продвижения и особенности контента интернет-изданий Lifestyle

Стратегии продвижения независимого музыкального проекта в России

Сходства и различия репрезентации образа матери в современных мюзиклах России, США и 

Великобритании ("Анна Каренина", "Все говорят о Джейми", "Дорогой Эван Хансен" и другие)

Сценарий к игровому фильму «Взросление» (творческая)

Сценарий полнометражного фильма «Земля Нод» (творческий формат)

Тема одержимости в современной кинодраматургии

Топос смерти в современной поэзии: случай Е. Алёхина

Трансмедийные расширения модных показов: как устроены шоу европейских домов моды последних 

лет?

Трансформация образа чиновника в российском кинематографе с 2008 по 2018 гг.

Трансформация образов "опасного космоса" в контексте второй космической гонки (на примере 

франшизы о Чужом (1979-2017))

Трансформация образов героев американских комиксов в период 1972-1982 гг. (На примере 

издательств Marvel и DC)

Трансформация роли и места рекламы в СМИ и медиа в цифровой среде

Трансформация телевизионных форматов на видеохостингах (на примере Youtube)

Факторы, влияющее на представление себя в онлайн-флэшмобах о насилии

Формирование стратегии присутствия бренда в цифровой среде (на примере бренда в сфере моды 

JULIA DAVIDIAN)

Формирование туристической экспертности у тревел-блогеров

Формы и инструменты монетизации контента в онлайн СМИ

Фразеология в СМИ: функции и употребление (на примере изданий "Аргументы и факты" и 

"Cosmopolitan")

Цифровой маркетинг в российском издательском бизнесе: методы вовлечения аудитории через 

социальные сети (на примере издательства МИФ)

Эволюция жанров консольных видеоигр с 3-го по 8-е поколение

Экранный образ преподавателя студента в отечественном кино и на телевидении в 1970-е гг

Элементы научно-фантастических нарративов в PR-кампаниях SpaceX

Этические аспекты использования ARVR-технологий


