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Методические указания предназначены для магистрантов 

направления подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

профиль «Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах».  Методические указания содержат перечень тем 

самостоятельных работ по дисциплине «Геобрендинг», методические 

рекомендации по выполнению работы. 

В методическом пособии приводятся образцы оформления титульного 

листа, библиографических ссылок, списка использованной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Цель учебной дисциплины - знакомство с новейшими коммуникативными  

технологиями и методами создания, управления и продвижения (бренда) территории в 

системе массовых коммуникаций, формирование навыков  самостоятельной разработки 

программы поэтапного продвижения территории, формирование навыков   практического 

«выхода» на консалтинговую и операционную работу по развитию геобрендов территорий 

Пермского края и России. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет  

следующие компетенции:  

 способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и 
мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1) 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес- планы проектов, 
осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3) 

 способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнес-
процессов, маркетинга (ПК-10) 

Задачи  учебной дисциплины 

• изучение теорий, моделей, методов коммуникативных исследований геобрендинга, 

способов повышения инвестиционной и туристской привлекательности территории; 

•  формирование умений использовать новейшие технологии управления брендом 

территории; 

• формирование навыков  практического «выхода» на консалтинговую и 

операционную работу по развитию геобрендов территорий Пермского края и России; 

• формирование навыков самостоятельной разработки программы поэтапного 

продвижения территории. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Геобрендинг как системная коммуникативно-менеджеральная 

модель. 

Раздел 1.  Геобрендинг -  системная коммуникативно-менеджеральная модель 

Тема 1. Геобрендинг в системе брендинговых коммуникаций. 

Брендинг как процесс. История формирования геобрендинга в системе PR и 

международных коммуникаций.  Геобрендинг в системе PR и территориального 

менеджмента.  

Понятийный аппарат, методология брендинга и геобрендинга. Генетический код 

геобренда. Бренд территории как нематериальный актив; материальная и нематериальная 

составляющая бренда территории; понятие добавленной стоимости  и роль средств 

коммуникации в увеличении стоимости бренда.  

Тренды и общественные инновации в геобрендинге.  

Тема 2. Технологии массовых коммуникаций в геобрендировании. 
 Геобрендинг как коммуникационная модель. Особенности применения 

понятийного аппарата  коммуникативистики к геобрендингу. Геобрендирование как 

коммуникационная деятельность, геобрендинг в системе  массовых коммуникаций, 

социальных коммуникаций. Коммуникативные стратегии геобрендирования.  

Коммуникация на 360 градусов в геобрендинге, принципы трансверсальной 

коммуникации.  

 Целевые аудитории в геобрендировании. Влияние целевых аудиторий на развитие 

территорий и технологии определения влияния. Технологии управления целевыми 

аудиториями. Партнеры и оппоненты с разной степенью влияния. Влияние «третьих» лиц. 

Эксперты. Лидер как имиджевая и репутационная составляющая региона. 
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Тема 3.Событийные коммуникации в геобрендинге. 
 История использования событийных технологий в геобрендировании (примеры 

удачного позиционирования и разбор типичных ошибок). Историческое наследие в 

продвижении территорий. Модели придания местному событию национального масштаба.  

 Тренд «культура и  искусство» в позиционировании и продвижении территорий. 

Форматы событийной коммуникации  в программах по геобрегдингу. «Индустриальный 

туризм» как формат событийного менеджмента. 

Тема 4.Мультикультурный аспект в геобрендировании. 

 Возможности и условия продвижения территории в международном общественном 

мнении. Международные аспекты геобрендирования. Использование международных 

событий в геобрендинге.  

 Возможности использования местной принадлежности  для международного 

позиционирования, условия и императивы. PR- сопровождение  международных проектов. 

 

Модуль 2. Финансово-экономические аспекты геобрендинга. 

Раздел 2. Геобрендинг: финансово-экономические аспекты 

Тема 5. Геобрендинг в «устойчивом развитии» и стратегии развития 

территорий.  

Особенности проведения аудита территорий. Влияние актуальных трендов – 

«устойчивое развитие» - экологический туризм – «справедливая торговля» на 

эффективность геобрендирования. Риски материальные и нематериальные в процессе 

развития  позиционирования территорий. 

Тема 6. Экономика и финансы в геобрендинге. 

Финансовые ресурсы территории. Бизнес-составляющая процесса геобрендирования, 

использование бизнес-партнеров для обеспечения  информационного поля, 

репутационные составляющие  регионального бизнеса. 

 Взаимодействия общественных ценностей, экономических интересов и целей  

бизнеса в процессе развития и продвижения территорий. Местные бренды   и  местные 

производители, влияние «made in» на имидж и репутацию местного производителя и 

бренд. 

Инвестор-рилейшнз в системе геобрендинга: работа с инвесторами, модели, 

технологии, роуд-шоу и др. мероприятия. Влияние кредитных рейтингов территорий 

(стран).  Роль финансовых аналитиков. Лоббирование и public affairs. Работа со 

спонсорами. Оценка стоимости бренда. 

 

Модуль 3. Инструменты и технологии геобрендирования. 

Раздел 3.  Геобрендирование: инструменты и технологии 

Тема 7. Имидж-репутация-goodwill в геобрендинге. 

Имиджевый и информационный аудит территориального бренда. Имиджевый 

дефицит. Идентификация составляющих репутации геобренда.  Репутационный капитал в 

геобрендинге. 

Тема 8. Коммуникационные модели геобрендинга. PR- и рекламные технологии 

в геобрендинге. 

Алгоритм (модели) создания и продвижения бренда территории. Нарративные 

технологии (storytelling) и возможности их применения в геобрендинге.  

Cobrainding и ребрендинг в развитии и продвижении территорий. Модели медиа-

рилейшнз в геобрендинге, модели создания пресс-центров  за пределами территорий.  

Follou up в программах по геобрендингу и его модели. Интернет и использование он-

лайновых технологий в геобрендировании. Интернет-коммуникации в геобрендинге. 

Модели использования  рекламы в процессе геобрендирования. 

Тема 9. Кризис-менеджмент и управление проблемными зонами в сфере 

брендинга и геобрендинга. 
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Возможности применения методологий измерения эффективности в PR, измерение 

эффективности программ по геобрендингу. Особенности формирования оценки бренда и 

геобренда на основе существующих методологий.  

Социологические исследования в геобрендинге: оценка эффективности. 

Тема 10. Политконсалтинг в системе геобрендинга. 

Тема 11. Оценка эффективности программ в сфере брендинга и геобрендинга. 

Возможности применения методологий измерения эффективности в PR; измерение 

эффективности программ по геобрендингу. 

Социологические исследования в геобрендинге: система эффективности. 

 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно ФОС ОПОП (Общая часть) самостоятельная работа магистрантов по 

направлению подготовки 42.04.01. «Реклама и связи с общественностью» может быть 

реализована в виде следующих оценочных средств: реферат, доклад (сообщение), 

индивидуальное задание, кейс-задача, контрольная работа, творческое задание, проект. 

Самостоятельная  работа по дисциплине «Геобрендинг» выполняется в виде 

творческого задания (письменной работы) по каждой теме практического занятия и в виде 

индивидуального задания (рубежный контроль). 

 

Задание для индивидуального задания 

Защита  проекта «Пермский край  как объект  геобрендирования». Составить 

перечень  региональных брендов 2000-2017 гг. Выбрать один и оценить его возможности 

как геобренда Пермского края (методики, аргументы, аудитория). 

Формат – конференция. 

 

Основные требования к письменной работе 

Самостоятельная  работа выполняется на основе изучения литературы (коллективных 

произведений, монографий, статей и др.), в которых предметом специального 

рассмотрения является тема самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа выполняется после каждого практического задания в 

течение одной недели.  

Работа должна быть выполнена самостоятельно, не должна быть заимствована из 

интернет-источников. 

Индивидуальное задание выполняется как рубежный контроль после прохождения 

курса.  

  

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуется выполнять работу по следующим этапам:  

 осмысление темы;  

 осмысление целей и задач;  

 изучение литературы;  

 подбор материала; 

 анализ материала;  

 написание текста, оформление работы. 

 

3.1.  Осмысление темы 

Осмысление и понимание темы осуществляется на практических занятиях и 

самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и интернет-источников. 
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3.2. Постановка целей и задач 

После того, как Вы поняли тему, необходимо сформулировать цель и задачи 

самостоятельной работы. Например, выявить вербальные и невербальные коды в 

исследуемом рекламном тексте. 

Если возникают трудности на этом этапе, проконсультируйтесь у преподавателя. 

 

3.3. Определение тематического перечня литературы 

Подбор литературы следует начинать с ознакомления с предметным и 

систематическим каталогами библиотеки (возможно использование и электронного 

каталога). Библиотека ПНИПУ предусматривает такую возможность – см. 

http://zgate.pstu.ru/. При поиске можно пользоваться также и ресурсами электронной 

библиотеки ПНИПУ – см. http://elib.pstu.ru/. Подбор литературы завершается 

составлением сводного списка литературы, подлежащей изучению. В него также могут 

быть включены энциклопедические и справочные издания, сборники документов и 

материалов, а также специальные научные материалы и исследования.  

 

3.4. Изучение литературы и источников 

Основным условием качественного выполнения Вашей  работы является изучение 

литературы по избранной теме. 

При чтении литературы главное внимание следует уделить, прежде всего, тем 

разделам, главам, параграфам книг или статей, которые непосредственно связаны с планом 

самостоятельной работы. При этом важно выявить особенности трактовки одних и тех же 

вопросов разными авторами, высказываемые ими оригинальные идеи, гипотезы, технические 

способы и приемы исследования, которыми они пользуются, а также систему их 

аргументации и доказательств.  

 

3.5. Подбор и анализ материала 

Подбор и анализ материала по теме производится самостоятельно из открытых 

печатных и интернет-источников с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием источника материала. 

 

3.6. Написание текста 

При написании текста следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) обязательная самостоятельность работы; 

2) наличие выводов, оценки результата решения задач Вашей работы. Они должны 

быть четко сформулированы и обоснованы лингвистическими аргументами. 

 

3.7. Оформление самостоятельной работы 

 

Форматирование 
Работа распечатывается  

 на одной стороне листа бумаги 210 х 297 мм (формат А4) через 1,5 интервала,  

 шрифт: гарнитура Times New Roman, кегль 14,  

 центрирование текста – по ширине страницы; заголовок – по центру,   

 абзацный отступ – 1,25 см.,  

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.,  

 цвет текста – Авто или Черный, 

 каждая ГЛАВА начинается с новой страницы,  

 все листы должны быть пронумерованы,  

 титульный лист не нумеруется,  

 отсчет страниц начинается с титульного листа, номер страницы на титульном 

листе не ставится,  

http://zgate.pstu.ru/
http://elib.pstu.ru/
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 номер страницы ставится по центру нижнего поля листа, начиная с листа 

ОГЛАВЛЕНИЕ, которое нумеруется цифрой 2, 

 в тексте используются кавычки «елочки». Не допускается применять кавычки 

“лапочки”,  

 не допускается смешение знаков дефис «-», среднее тире «–» (ctrl + минус на 

боковой клавиатуре с цифрами) и длинное тире «—» (ctrl + alt+ минус на боковой 

клавиатуре с цифрами);  

 из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и 

т.д.», а все остальные – пишутся полностью (если отсутствует список используемых 

сокращений),  

 при обозначении века используются только римские цифры. Например: «XX 

век»,  

 инициалы и фамилия пишутся без пробелов. Например: «А.П.Чехов», 

 полные имена не пишутся, только инициалы, 

 инициалы при фамилии обязательны. 

Структура работы 
При оформлении в работе выделяются следующие ее части:  

 титульный лист;  

 основной текст включает: 

- название темы, 

- формулировка задания; 

- решение поставленной задачи; 

- выводу по заданию.  

 список использованной литературы;  

Титульный лист выполняется на первой странице по стандарту (Приложение 1).  

Литература располагается в списке в определенной последовательности, как правило, в 

алфавитном порядке (Приложение 2). 

 

4. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Письменные работы по дисциплине «Геобрендинг»
1
 

Во время проведения практических занятий студент обязан выполнить письменные 

самостоятельные работы согласно графику проведения практических занятий.  

 

Наименование темы 

практического занятия 

Обязательные письменные работы 

Геобрендинг в системе 

брендинговых 

коммуникаций.  

1. Определите генетический код Перми и Пермского края 

как геобренда. 

Технологии массовых 

коммуникаций в 

геобрендировании.  

1. Определите целевые аудитории в геобрендировании 

городов Перми, Кунгура, Чайковского. 

2. Определите «гения (героя) места» пермских территорий. 

Событийные 

коммуникации в 

1. Определите историческое наследие Пермского края как 

ресурс геобрендинга. 

                                                 
1
 В очно-заочной форме обучения при контроле степени освоения дисциплины и оценки 

приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков, регламентированных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и РПД дисциплины, используется 

рекомендованная РПД система диагностики, однако преподаватель вправе самостоятельно 

установить комплекс предлагаемых видов самостоятельной работы и видов контроля. 

Преподаватель, ведущий дисциплину, самостоятельно устанавливает объем требуемых 

видов самостоятельной работы, а также видов рубежного и промежуточного контроля в 

соответствии с рекомендациями РПД, КИМ и ФОС дисциплины.  
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геобрендинге.  2. Установите форматы событийной коммуникации в 

Пермском крае. 

3. Выявите потенциал культуры и искусства Пермского 

края как ресурса геобрендинга. 

Геобрендинг в 

«устойчивом развитии» и 

стратегии развития 

территорий.  

1. Проведите аудит Пермского края как объекта 

геобрендирования. 

2. Установите материальные и нематериальные риски в 

возможных стратегиях позиционирования Пермского края. 

Имидж-репутация-goodwill 

в геобрендинге.  

1. Проведите имиджевый и информационный аудит 

Пермского края. Определите его имиджевый дефицит. 

2. Идентифицируйте составляющие репутации Пермского 

края как геобренда. 

Коммуникационные 

модели геобрендинга. PR- 

и рекламные технологии в 

геобрендинге.  

1. Определите нарративные технологии (storytelling) и 

возможности их применения в брендировании Пермского 

края. 

2. Проанализируйте сobrainding и ребрендинг в развитии и 

истории продвижения Пермского края. 

Оценка эффективности 

программ в сфере 

брендинга и геобрендинга.  

1. Составьте программу исследований с целью создания 

программы геобрендирования Пермского края. 

2. Составьте программу оценки эффективности 

программы по геобрендингу 

 
Индивидуальное задание 

Защита  проекта «Пермский край  как объект  геобрендирования». Составить 

перечень  региональных брендов 2000-2017 гг. Выбрать один и оценить его возможности 

как геобренда Пермского края (методики, аргументы, аудитория). 

Формат – конференция. 

 
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Изучите литературу по теме. 

2. Дайте определения понятий, лежащих в основе задания. 

3. Проанализируйте кейсы брендирования территорий в предложенной литературе. 

4. Установите возможность применения этих кейсов в брендировании Пермского 

края. 

5. Примените полученную информацию для выполнения задания.   

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1. Основная литература  

1. Геобрендинг / под ред. Т.Ю. Лебедевой [и др.] - P., Milan, Monreal, M.: 

L'Harmattan, -IEERP, 2014. -248 с. 

2. ВизгаловД.В. Брендинг города. - М.: Фонд «ИЭГ», 2011. - 158 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Анхолт С. Брендинг. - М.: Кудиц - Образ, 2004. - 272 с. 

2. Брендинг малых и средних городов России: материалы Всерос. конф. / под ред. А.М. 

Бритвина. -Екатеринбург: УрГУ, 2012. - 300 с. 

3. Бритвина И.Б., Старостова Л.Э. Брендинг территории // Известия Уральского 

федерального университета. Сер. 1. - 2014. - № 3. - С. 163-171. 

4. Васильева М, Надеин А. Бренд. - СПб.: Питер, 2003. - 208 с. 

5. Виттих В.А. Введение в теорию интерсубъективного управления. - Самара: 

Самарский научный центр РАН, 2013. - 64 с. 

7. Годин А.Н. Брендинг. - М. : Дашков и Ко, 2006. - 424 с. 
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9. Дэвис Ск., Данн М. Бренд-билдинг. - СПб.: Питер, 2005.- 320 с. 

10. Динни К. [и др]. Брендинг территорий / под ред. К. Динни. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. - 336 с. 

11. Дробо К. Секреты сильного бренда. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 320с. 

12. Дэвис С. Управление активами торговой марки. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с. 

13. Имиджевая политика РФ: Материалы конф. / отв. ред. А.В. Кузьмин. - Улан-Удэ: 

Изд-во ВСГУТУ, 2012. - 282 с. 

14. Рефлексивный подход / под ред. В.Е. Лепского. - М.: Когито, 2009. - 447 с. 

15. КошелюкМ. Технологии политических выборов. - СПб.: Питер, 2004. - 240 с. 

16. Козырев В.В. Бренд территории // Креативная экономика. - 2011. - № 2 (50). - С. 100-

104. 

17. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. - СПб.: Стокгольмская 

школа экономики, 2005. - 382 с. 

18. МаркМ., Пирсон К. Герой и бунтарь. - СПб.: Питер, 2005. - 336 с. 

19. Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами рекламы и PR. - М.: Экономистъ, 

2004. - 606 с. 

20. Пикулева О.А. Маркетинг и брендинг территорий. - Германия: LAP, 2013. - 156 с. 

21. Социальные аспекты имиджевой политики региона /под ред. Л.Н. Цой. - М.: 

Спутник, 2011. - 355 с. 

22. Акофф Л.Р. За пределами социализма и капитализма // Проблемы управления в 

социальных системах. - 2009. - Т.1. - Вып. 1. - С. 112-140. 

23. Anholt S. Compétitive identity. - N.Y.: Palgrave Macvillian, 2007. - 160 p. 

24. Anholt S. Places. - N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. - 256 p. 

25. Ashworth Gr., Kavaratzis M. Towards Effective Place Brand Management. - N.Y.: Edward 

Elgar Pub, 2010. - 279 p. 

26. Ward St. Selling Places. - N-Y.: Routledge, 1998. - 288 p. 

27. Wheeler Al. Designing Brand Identity. - N.Y.: Wiley, 2009. - 320 p. 

28. Avraham El., Ketter Er. Media Strategies for Marketing Places in Crisis. - N.Y.: 

Butterworth-Heinemann, 2008. - 248 p. 

29. Baker B. Destination Branding for Small Cities. - L.: CLB, 2007. - 192 p. 

30. Destination Branding / ed. by N. Morgan, A. Pritchard, R. Pride. - Oxford, UK, 

Butterworth Heinemann, 2002. - 320 р. 

31. Dinnie K. City Branding. - N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. - 256 p. 

32. Dinnie K. Nation branding. - N.Y.: Taylor & francis, 2007. - 288 p. 

33. GoversR., Go F. Place Branding. - N.Y.: Macmillan, 2009. - 256 p. 

34. Moilanen T., Rainisto S. How to Brand Nations, Cities and Destinations. - L.: Palgrave 

Macmillan, 2009. -230 p. 

35. Pike St. Destination Marketing. - N.Y.: Butterworth-Heinemann, 2008. - 424 p. 

36. Rainisto S.K. Success Factors of Place Marketing. Diss. ... doct. tech. sc. - Finland, 

Helsinki: H. Univ. of Technology, 2003. - 140 р. 

 

6.3. Список ресурсов Интернет 

1. Брендинг территорий / Электронный источник URL: 

http://www.exlibris.ru/services/branding_territorial/ (дата обращения 10.02.2016г) 

2. Никушина А.Н., Сарафанов А.Д., Анастасова А.С., Павлова А.С. Территориальный 

маркетинг как инструмент развития регионов России // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. 2016. № 12 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/12/12835 (дата обращения: 26.05.2017). 

3. https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=6645109  

4. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ В СИСТЕМЕ БРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИИ Ергунова О.Т., 

Зонова М.В., Сагдеева А. Экономика и социум, (2016), 11-1 (ноябрь), 521-524 

http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/www.exlibris.ru/services/branding_territorial/
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=6645109
https://elibrary.ru/item.asp?id=28131762
https://elibrary.ru/issues.asp?id=39928&selid=1749118
https://elibrary.ru/issues.asp?id=39928&jyear=2016&selid=1749118
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749118&selid=28131762
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5. Изучая географию, любить свою Родину Алексеев Р.А. Студенческая наука XXI 

века, (2016), 2-1, 70-74 

6. ИМИДЖ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ГЕОБРЕНДИНГА Ангелова О.Ю., Дмитриева Е.М. Научный вестник 

Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Экономика, (2015), 3, 30-34 

7. Имидж территории: практическая коммуникация Скрипникова Н.Н. Успехи 

современной науки и образования, (2016), 2, 127-129 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ГЕОБРЕНДИНГЕ НА ПРИМЕРЕ «ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА» В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Макарова А.С. NovaInfo.Ru, 4 (2016), 44, 338-345 

9. Перспективы и проблемы развития геобрендинга в России Ковригина В.А., Лаптева 

В.В. Актуальные вопросы экономических наук, (2016), 53 (октябрь), 17-22 

10. Применение программно-целевого подхода управления в геобрендинге Суфиянова 

Я.Р. Вестник магистратуры, (2015), 12-3 (декабрь), 31-32 

11. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА Арпентьева М.Р. Вестник 

Калужского университета, (2016), 2 (2 квартал), 5-8 

12. РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА Голикова Р.С., Сидоренко О.В., Каирова И.А. 

Современные тенденции развития науки и технологий, (2016), 11-9 (ноябрь), 7-10 

13. Спортивное мероприятие в контексте геобрендинга Минаева Л.В. Российская школа 

связей с общественностью, 4 (2012), 69-92 

14. БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ Сарафанов 

А.Д., Никушина А.Н. Теория и практика современной науки, (2016), 3 (март), 661-

664 

15. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

ГЕОБРЕНДИНГА В РОССИИ Кучеров В.И. Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки, (2014), 11, 175-179 

16. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТУРИСТСКОГО БРЕНДА 

В РАМКАХ ГЕОБРЕНДИНГА ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В ОБЩЕЙ 

СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА 

ПРИМЕРЕ Г. ТАГАНРОГА) Саак А.Э., Жертовская Е.В. Вестник Национальной 

академии туризма, (2013), 4, 44-50 

17. РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ БРЕНДОВ КУРОРТНЫХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ Назаров П.В., Сигова М.В., Шевченко Е.П. Вестник образования и 

развития науки Российской академии естественных наук, (2014), 1, 80-84 

18. Этнобрендинг в профилактике ксенофобии и экстремизма Сыркин Л.Д., Ляпин А.С., 

Сафронов А.И., Зуйкова А.А. Новое в психолого-педагогических исследованиях, 

(2015), 2, 105-110 

19. Событийный туризм как основа создания геобрендинга территории Сулейманов А.Р., 

Шарова И.С., Бузякова И.В., Шведова И.Н. Геология, география и глобальная 

энергия, (2014), 2 (лето), 162-168 

20. ГЕОБРЕДИНГ КАК ФЕНОМЕН РЕКЛАМЫ Арпентьева М.Р. PR и реклама в 

изменяющемся мире: региональный аспект, (2016), 14 (), 32-43 

21. Геобрендинг в индустрии туризма Арпентьева М.Р. Современные проблемы сервиса 

и туризма, 9 (2015), 3 (сентябрь), 24-35 

22. ГЕОБРЕНДИНГ (ОПЫТ РОССИЙСКОГО МАРКЕТИНГА 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ) Иванцов П.П., Лучук Е.В. Научные труды Вольного 

экономического общества России, 189 (2014), 88-98 

23. Интернет-маркетинг в продвижении бренда Калининградской области Шалимова 

А.А. Культурная и гуманитарная география, 2 (2013), 1, 101-108 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25954634
https://elibrary.ru/issues.asp?id=55819&selid=1574920
https://elibrary.ru/issues.asp?id=55819&selid=1574920
https://elibrary.ru/issues.asp?id=55819&jyear=2016&selid=1574920
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574920&selid=25954634
https://elibrary.ru/item.asp?id=25033241
https://elibrary.ru/item.asp?id=25033241
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54168&selid=1525113
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54168&selid=1525113
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54168&jyear=2015&selid=1525113
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525113&selid=25033241
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447241
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54918&selid=1553723
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54918&selid=1553723
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54918&jyear=2016&selid=1553723
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553723&selid=25447241
https://elibrary.ru/item.asp?id=25959499
https://elibrary.ru/item.asp?id=25959499
https://elibrary.ru/issues.asp?id=38018&selid=1575165
https://elibrary.ru/issues.asp?id=38018&volume=4&selid=1575165
https://elibrary.ru/issues.asp?id=38018&jyear=2016&selid=1575165
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575165&selid=25959499
https://elibrary.ru/item.asp?id=27198851
https://elibrary.ru/issues.asp?id=38332&selid=1674769
https://elibrary.ru/issues.asp?id=38332&jyear=2016&selid=1674769
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674769&selid=27198851
https://elibrary.ru/item.asp?id=25287203
https://elibrary.ru/issues.asp?id=32775&selid=1548260
https://elibrary.ru/issues.asp?id=32775&jyear=2015&selid=1548260
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548260&selid=25287203
https://elibrary.ru/item.asp?id=26125208
https://elibrary.ru/issues.asp?id=28531&selid=1582083
https://elibrary.ru/issues.asp?id=28531&selid=1582083
https://elibrary.ru/issues.asp?id=28531&jyear=2016&selid=1582083
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582083&selid=26125208
https://elibrary.ru/item.asp?id=27429584
https://elibrary.ru/item.asp?id=27429584
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54142&selid=1683556
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54142&jyear=2016&selid=1683556
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683556&selid=27429584
https://elibrary.ru/item.asp?id=25004726
https://elibrary.ru/issues.asp?id=53408&selid=1523535
https://elibrary.ru/issues.asp?id=53408&selid=1523535
https://elibrary.ru/issues.asp?id=53408&volume=4&selid=1523535
https://elibrary.ru/issues.asp?id=53408&jyear=2012&selid=1523535
https://elibrary.ru/item.asp?id=25987456
https://elibrary.ru/item.asp?id=25987456
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54673&selid=1576216
https://elibrary.ru/issues.asp?id=54673&jyear=2016&selid=1576216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576216&selid=25987456
https://elibrary.ru/item.asp?id=22665639
https://elibrary.ru/item.asp?id=22665639
https://elibrary.ru/issues.asp?id=9626&selid=1355348
https://elibrary.ru/issues.asp?id=9626&selid=1355348
https://elibrary.ru/issues.asp?id=9626&jyear=2014&selid=1355348
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355348&selid=22665639
https://elibrary.ru/item.asp?id=21078745
https://elibrary.ru/item.asp?id=21078745
https://elibrary.ru/item.asp?id=21078745
https://elibrary.ru/item.asp?id=21078745
https://elibrary.ru/issues.asp?id=25706&selid=1237134
https://elibrary.ru/issues.asp?id=25706&selid=1237134
https://elibrary.ru/issues.asp?id=25706&jyear=2013&selid=1237134
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237134&selid=21078745
https://elibrary.ru/item.asp?id=21176107
https://elibrary.ru/item.asp?id=21176107
https://elibrary.ru/item.asp?id=21176107
https://elibrary.ru/issues.asp?id=48961&selid=1242750
https://elibrary.ru/issues.asp?id=48961&selid=1242750
https://elibrary.ru/issues.asp?id=48961&jyear=2014&selid=1242750
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242750&selid=21176107
https://elibrary.ru/item.asp?id=23888748
https://elibrary.ru/issues.asp?id=28257&selid=1411134
https://elibrary.ru/issues.asp?id=28257&jyear=2015&selid=1411134
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411134&selid=23888748
https://elibrary.ru/item.asp?id=21694650
https://elibrary.ru/issues.asp?id=28119&selid=1277174
https://elibrary.ru/issues.asp?id=28119&selid=1277174
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