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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по магистерской программе «Государственное и муниципальное управление» и изу-

чающих дисциплину «Территориальный  брендинг». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управ-

ление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

24.06.2011 № 26 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

  Актуальность курса:   

Брендинг – одна из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности. Современные 

бизнес, политика, наука, искусство, социально-культурная деятельность и т.д. предполагают эффек-

тивное использование этой технологии. Современные бизнес, политика, наука, искусство, социаль-

но-культурная деятельность и т.д. предполагают эффективное использование брендинга – как тех-

нологии анализа, разработки и продвижения товаров, проектов, регионов, стран, персон.  

 Особый интерес представляет региональный брендинг (городов, населенных пунктов, облас-

тей, агломераций, стран), позволяющий фокусировать и поддерживать систему товарных, отрасле-

вых, политических, культуральных брендов, интегрировать финансовый, символический, организа-

ционный, социальный и человеческий капиталы.   

 Особенностью регионального брендинга является то, что, в отличие от товарных, корпора-

тивных, персональных брендов он может быть разработан и сформирован только в результате кон-

солидации усилий акторов публичной политики, деловой активности и гражданского общества, 

действующих в регионе. Поэтому региональный брендинг важен не только для формирования инве-

стиционной и туристической привлекательности региона, но и для консолидации регионального со-

циума, формирования региональной идентичности, развития социального межсекторального парт-

нерства бизнеса, власти и общественности.    

Концептуальная новизна курса:  

В курсе предложено систематическое рассмотрение регионального брендинга: целей, орга-

низации, форм и методов этой деятельности, анализа ее эффективности. Содержание программы 

курса основывается на работах отечественных и зарубежных авторов, на материалах современных 

исследований и публикаций, в том числе и выполненных автором курса.  

 Программа является авторской, в ней использован ряд идей и результатов, сформулирован-

ных и полученных в работах автора программы. Использован опыт (в том числе – личный) органи-

зации и участия в разработке и реализации проектов регионального брендинга в ряде регионов РФ, 

включая Санкт-Петербург, Республику Коми, Владивосток, Архангельскую область, Пермь, Крас-

ноярский край, Алтайский край, программы развития монопрофильных городов. Широко осмысля-

ется зарубежный опыт регионального брендинга. 

   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Территориальный  брендинг» являются:  

- формирование у студентов представлений о природе, источниках формирования, основ-

ных функциях, моделях, технологиях, организации управления, критериях оценки эффективности 

регионального брендинга.  

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию конкретных тех-
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нологий регионального брендинга, планированию этой деятельности, оценке ее эффективности; 

 -  расширение у них гуманитарного и профессионального кругозора, понимания роли и 

значения коммуникативных технологий в обеспечении и реализации политической деятельности, 

деловой активности в региональном масштабе.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен оцени-

вать и перерабаты-

вать освоенные на-

учные методы 

и/или способы дея-

тельности  

 

СК-1 СД Способен предлагать 

концепции, модели изу-

чения конкретных про-

блем государственного и 

муниципального управ-

ления; изобретать и апро-

бировать способы и инст-

рументы профессиональ-

ной деятельности 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при не-

обходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию 

и работать в усло-

виях неопределен-

ности 

СК-6 СД Способен работать с ис-

точниками, увязывая но-

вую и существующую 

информацию; задавать 

вопросы, проблематизи-

рующие облать государ-

ственного и муниципаль-

ного управления. 

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

и осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю (в том 

числе межкультур-

ную) коммуника-

цию и управлять 

ею 

СК-7 МЦ Демонстрирует логиче-

ское мышление, комму-

никабельность. 

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

и осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профес-

сиональной и соци-

альной деятельно-

ПК-1 МЦ Демонстрирует умение 

формировать ресурсно-

информационную базу 

для постановки проблемы 

и решения поставленных 

задач; формировать  экс-

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

и осуществления 

учебно-

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

сти пертную оценку реальных 

управленческих ситуа-

ций.  

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Способен порож-

дать принципиаль-

но новые идеи и 

продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 МЦ Владеет навыками проек-

тирования исследования в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления 

 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен созда-

вать, описывать и 

ответственно кон-

тролировать вы-

полнение норма-

тивных документов 

в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9 РБ Знает специфику целепо-

лагания в государствен-

ном управлении, умеет 

обосновывать их с учетом 

индивидуально-

личностной и социокуль-

турной ситуацией. 

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

и осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Контрольная работа, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен осущест-

влять комплексный 

анализ проблем 

государственного и 

муниципального 

управления. 

ПК-15 СД Способен применять тео-

рии современного пуб-

личного управления к 

анализу конкретных си-

туаций, используя зару-

бежный опыт и историче-

ские аналогии. 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Контрольная работа, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен осущест-

влять верифика-

цию, структуриза-

цию и критическую 

оценку информа-

ции, получаемой из 

различных источ-

ников, и осуществ-

лять е  анализ и 

синтез для обосно-

вания управленче-

ских решений в 

области государст-

венного и муници-

пального управле-

ния. 

ПК-22 СД Владеет навыками рефе-

рирования профессио-

нальной литературы, 

применяет навыки фор-

мулировки цели научного 

исследования на основе 

анализа профессиональ-

ной литературы, описа-

ний исследований, владе-

ет навыками проектиро-

вания исследования в об-

ласти государственного и 

муниципального управ-

ления 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся  

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

- основные модели технологий   территориального брендинга, достоинства и преимущества 

каждой из них; 

- семантическую (смысловую) структуру современного регионального бренда; 

- соотношение имиджа и репутации в брендинге; 

- основные этапы формирования и продвижения бренда региона, роль PR и рекламы на каж-

дом из этих этапов; 

- формы взаимной поддержки товарных, корпоративных, отраслевых, страновых, личност-

ных брендов, в региональном брендинге, бренд-интеграции современного общества. 

- методы оценки эффективности регионального брендинга.  

• Уметь:  

- формулировать информационные и репутационно-имиджевые ожидания различных кон-

тактных групп и групп влияния; 

- осуществлять выбор необходимых каналов коммуникации с конкретными контактными 

группами, средствами массовой информации; 

- разрабатывать медиа-карту для проекта (программы); 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по тематике брендинга; 

• Иметь навыки (приобрести опыт)  

- систематизации, анализа и обобщения неупорядоченной социальной, экономической и по-

литической информации с целью формулировки бренд-месседжа как ответа на социально-

личностные ожидания эффективной социализации;  

- обоснования эффективности предлагаемых проектов и программ, оценки эффективности их 

реализации;  

- оформления и публичной презентации проектных материалов; 

- формулировки и отстаивания своей точку зрения и предлагаемых проектных решений. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Территориальный брендинг» относится к вариативной части – дисциплины по 

выбору, обеспечивающим подготовку магистра по направлению «Государственное и муниципаль-

ное управление». Дисциплина читается в первом и втором модулях на втором курсе обучения в ма-

гистратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы базовой 

подготовки бакалавра: «Научно-исследовательский семинар», «Теория и механизмы государствен-

ного  управления», «Экономика общественного сектора», «Управление и экономика социальной 

сферы». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении дисциплин 

«Инновации в управлении городской средой», «Экономика города», научно-исследовательский се-

минар «Современные проблемы государственного и муниципального управления», а также при 

подготовке ВКР (магистерской диссертации). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 
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1 Понятие и значение брендинга в современ-

ном обществе.  

10 4 0 0 6 

2 Особенности и функции регионального брен-

динга  

14 2 2 0 10 

3 Роль регионального брендинга в разработке и 

реализации стратегических программ разви-

тия (Региональный брендинг и маркетинг 

территорий) 

20 2 6 0 12 

4 Информационно-коммуникативные техноло-

гии регионального брендинга   

14 2 2 0 10 

5 Социально-культурные технологии регио-

нального брендинга 

14 2 2 0 10 

6 Социальное доверие, консолидация социума 

и региональный брендинг.   

20 2 6 0 12 

7 Этапы разработки, формирования и продви-

жения брендов территорий, городов 

60 2 6 4 48 

Итого: 152 16 24 4 108 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

      

Доклады и 

задания   

* *  

  

 Накопительная оценка.  

Итоговый Экзамен 

   

 *   Накопительный балл + Возможное собеседова-

ние или тест 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

6.1.1. Текущий контроль 
Текущий контроль заключается в оценке подготовленных сообщений (докладов) на семина-

рах (0,4 накопительной оценки за два лучших сообщения), участии в их обсуждении (0,3 накопи-

тельной оценки), выполненного и публично представленного практического задания (0,5 накопи-

тельной оценки).  

В случае, если выполнение практического задания не прошло публичную презентацию и об-

суждение, оно оценивается в 0,25 накопительной оценки.   

 

6.1.2. Итоговый контроль  
Итоговый контроль сводится к подсчету итоговой накопительной оценки. В случае необхо-

димости, студент может пройти экзаменационное собеседование, успешное прохождение которого 

может добавить к итоговой накопительной оценке максимум 0,3 балла.   

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4· Осообщ+ 0,1·Оучастия в обсужд. +0,5·Опракт.задан. 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

7. Содержание дисциплины по разделам 

 

Раздел 1. Понятие и значение брендинга в современном обществе.  

Возникновение и эволюция брендинга. Бренд как идентификатор собственности, как торго-

вая марка, как обещание реализации желаемых переживаний.  

Политика, религия, бизнес и шоу как источники формирования технологии брендинга. 

Бренды как современные социальные мифы. Брендинг как мифодизайн массового постиндустри-

ального общества.  

Виды брендов. Взаимосвязь и система взаимной поддержки товарных, корпоративных, от-

раслевых, региональных, страновых и личностных брендов. Бренд-интеграция современного биз-

неса и общества. 

 

Раздел 2. Особенности и функции регионального брендинга 

Региональный брендинг в системе управления регионом и как элемент символической по-

литики. Экономические, политические и социальные функции регионального брендинга.  

Брендинг и глобализация. Только уникальное глобально. Политическое значение регио-

нального брендинга. Региональный брендинг и «столичность» 

Акторы регионального брендинга и проблема собственности регионального бренда.  

Специфика брендинга агломераций.  

 

Раздел 3. Региональный брендинг и маркетинг территорий 

Роль регионального брендинга в разработке и реализации стратегических программ разви-

тия  

Региональный брендинг, привлечение инвестиций и девелопмент.  

Продвижение региональных брендов в национальном и международном экономическом, 

политическом, информационном пространствах.  

Интегрированные коммуникации, PR и реклама в региональном брендинге.  

 

Раздел 4. Информационно-коммуникативные технологии регионального брендинга   

Имидж, репутация и паблисити региона. 

Развития деловой активности и нарастание роли социально-культурных и информационных 

технологий. 

Геральдика и информационный дизайн региональных брендов. 

Нейминг в региональном брендинге.  

Работа со СМИ, возможности Интернета в региональном брендинге.  

Печатная, полиграфическая продукция, фото-, кино, видео-материалы и мультимедиа в 

брендинге. 

 

Раздел 5. Социально-культурные технологии регионального брендинга 
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Культурно-исторический потенциал и гудвил региона 

Специальные события и социально-культурые мероприятия в региональном брендинге. Ме-

неджмент событиями. Праздники, конкурсы, фестивали, конференции, выставки, ярмарки.  Требо-

вания к их подготовке и проведению. 

Туристическое легендирование в региональном брендинге. 

 

Раздел 6. Социальное доверие, консолидация социума и региональный брендинг.   
Региональный брендинг как инструмент консолидации социума и развития межсектораль-

ного партнерства.  

Социальная среда, контактные группы и группы влияния в региональном брендинге. 

Социальное партнерство, технологии корпоративной социальной ответственности в брен-

динге. 

Социальное доверие, гражданская идентичность и консолидация российского общества.  

Бренд России как проблема и мечта: как в нем соотносятся история, настоящее и будущее? 

 

Раздел 7. Этапы разработки, формирования и продвижения брендов территорий, городов 

Основные этапы регионального брендинга: проектирования, разработки реализация, про-

движение, мониторинг, ребрендинг.  

Организация и управление разработкой и продвижением региональных брендов. 

Проблема оценки эффективности регионального брендинга. Рейтинги регионов и стран.  

Требования к компетентности и подготовке специалистов по региональному брендингу  

Разработка, презентация и обсуждение контрольных практических заданий.  

 

8. Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерак-

тивную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению 

материала.  Каждое занятия может включать в себя различные виды активностей: презентация лек-

тора, выступление приглашенного ученого или практика, групповая дискуссия, анализ кейса, ви-

деоролика или короткой статьи, деловая игра, индивидуальная или групповая презентация студен-

тов.  

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

8.1.1. Общие замечания 

Данная дисциплина является одной из основных при освоении магистерской программы. 

Она основана на базовых знаниях по государственному и муниципальному управлению и не пред-

полагает повторения ключевых тематик, изученных ранее. Если вы чувствуете пробелы в знание 

или понимании тех или иных тем, воспользуйтесь общими учебниками по государственному и му-

ниципальному управлению (например, Кайсарова В.П. Система государственного и муниципально-

го управления. Разделы I и II: Учеб-но-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010 или Малышева М. А. Основные технологии современного государственного управле-

ния. М. : НИУ ВШЭ, 2013). 

Одной из главных задач дисциплины является формирования представления о публичном 

управлении как науке и практической деятельности. Поэтому участие в дискуссиях и выполнение 

рубежных заданий очень важно для освоения дисциплины.  

Опоздание на аудиторные занятия не приветствуется, однако допускается в исключительных 

случаях. Поскольку большинство студентов приходят на занятия после работы, возможен легкий 

ужин во время занятия, если это не мешает другим концентрироваться на аудиторном материале. 

Разговоры по мобильному телефону не допускаются. 
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8.1.2. Общение с преподавателями 

Все вопросы, предложения или просьбы, касающиеся занятий, заданий или любых других 

аспектов курса можно писать на электронную почту преподавателей. В теме письма укажите, пожа-

луйста, «РегБренд + свою фамилию + кратко суть вопроса». Студенты призваны демонстрировать 

понимание этических стандартов письменной коммуникации. Подробнее см.: 

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html   

8.1.3. Представление практического задания (результат самостоятельной работы) 

Практическое задание по курсу предполагает проект по ребрендингу конкретного террито-

риального образования (района, города, региона, страны), по предварительному примерному пла-

ну: 

1. Сбор и обобщение информации для брендирования по пространственно-географической, 

социально-экономической, транспортно-логистической и историко-культурно-

туристической основаниям  

2. SWOT-анализ; анализ достоинств, недостатков, необходимости и перспектив ребрендинга 

3. Формулирование основных этапов разработки нового бренда 

4. Определение ведущих заинтересованных сторон (стейкхолдеров); сегментирование целевых 

аудитории, их характеристики 

5. Позиционирование нового бренда: миссия, ценности, нейминг, мифодизайн, логотип. 

6. Тестирование нейминга и смыслового содержания бренда 

7. Программа продвижения бренда, включая план специальных событий   

8. Медиа-карта продвижения бренда 

9. Сценарий видео-ролика. 

 

8.1.4. Плагиат 

Плагиат в письменных работах является неприемлемым. Подробнее о политике НИУ ВШЭ в 

данной области см.: http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat. 

8.2. Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Все источники из списка обязательной литературы доступны либо в библиотеке НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, либо в электронных ресурсах НИУ ВШЭ, либо на других интернет-ресурсах. В 

ряде случаев тексты будут выдаваться преподавателем.   

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примеры вопросов для итогового собесдеования 

 Понятие и значение брендинга в современном обществе. Возникновение и эволюция брендинга. 

Бренд как идентификатор собственности, как торговая марка, как обещание реализации желае-

мых переживаний.  

 Политика, религия, бизнес и шоу как источники формирования технологии брендинга.  

 Виды брендов. Бренд-интеграция современного бизнеса и общества. 

 Взаимосвязь и система взаимной поддержки товарных, корпоративных, отраслевых, региональ-

ных, страновых и личностных брендов 

 Особенности и функции регионального брендинга.  

 Региональный брендинг в системе управления регионом и как элемент символической полити-

ки 

 Роль регионального брендинга в разработке и реализации стратегических программ развития. 

 Региональный брендинг и маркетинг территорий. 

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html
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 Специфика брендинга агломераций.  

 Бренды как современные социальные мифы. Брендинг как мифодизайн массового постиндуст-

риального общества.  

 Развития деловой активности и нарастание роли социально-культурных и информационных 

технологий. 

 Имидж, репутация и паблисити региона. 

 Культурно-исторический потенциал и гудвил региона 

 Туристическое легендирование в региональном брендинге 

 Региональный брендинг и «столичность» 

 Социальная среда, контактные группы и группы влияния в региональном брендинге  

 Социальное партнерство, технологии корпоративной социальной ответственности в брендинге. 

 Геральдика и информационный дизайн региональных брендов  

 Интегрированные коммуникации, PR и реклама в региональном брендинге 

 Специальные события и социально-культурые мероприятия в региональном брендинге. 

 Менеджмент событиями. Праздники,  конкурсы,  фестивали, конференции, выставки, ярмарки.  

Требования к их подготовке и проведению. 

 Работа со СМИ, возможности Интернета в региональном брендинге.  

 Печатная, полиграфическая продукция, фото-, кино, видео-материалы и мультимедиа в брен-

динге. 

 Этапы разработки, формирования и продвижения брендов территорий, городов 

 Организация и управление разработкой и продвижением региональных брендов  

 Проблема оценки эффективности регионального брендинга. Рейтинги регионов и стран.  

 Брендинг и глобализация. Только уникальное глобально. 

 Социальное доверие, гражданская идентичность и консолидация российского общества.  Бренд 

России как проблема и мечта: как в нем соотносятся история, настоящее и будущее? 

 Требования к компетентности и подготовке специалистов по региональному брендингу  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

Книги: 
1) Визгалов Д. В. Брендинг города. Глоссарий. Институт экономики города. Москва. 2011, - 221 с. 

2) Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики - М., Манн, Иванов и Фербер, 2013 - 212 с.  

3) Ле Пла Ф.Д., Паркер Л.М. Интегрированный брендинг. СПб /М.: Нева/ОЛМА-ПРЕСС, 2003.  

4) Тульчинский Г.Л., Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и  их роль в со-

временном бизнесе и культуре. — СПб. : СПбГУ, 2014. — 280 с. Электронная версия доступна на сайте 

НИУ ВШЭ 

5) Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность. М.: Юрайт, 2014. 

6) Флорида Р. Кто твой город. Креативная экономика и выбор места жительства. М.: Strelka Press, 2014. 

7) PR и реклама в системе территориального маркетинга. СПб: СПбГУ, 2012.  

8) Holt, D.B. (2004) How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding, Harvard Univ. Press, Har-

vard MA, 2004.  

9) Kotler, Philip and Pfoertsch, Waldemar (2006).  B2B Brand Management, ISBN 3-540-25360-2;  

10) Schmidt, Klaus and Chris Ludlow (2002) Inclusive Branding: The Why and How of a Holistic approach to 

Brands. Basingstoke: Palgrave Macmillan, (2002).  

11) Zenker S., Jacobsen B., Inter-Regional place branding, Springer, Switzerland 2015 
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Статьи в журналах, сборниках: 
1) Place branding and public diplomacy. №№  2010 – 2018. 

2) Journal of Place Management and Development. №№  2013-2018. 
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