
Погодина Р.И. в 1997 году окончила МГУКИ, а в 2001г. аспирантуру по специальности 
13.00.08 – теория и методика профессионального образования (удостоверение №2094). 
С 1999 года начала преподавательскую деятельность. В 2004 году была назначена 
зав.сектором «Лаборатории креативных технологий в рекламе». В 2005 году была 
назначена зам.декана факультета МАСС МЕДИА и рекламы.  
С 2004-2009г.г. – креативный  директор Российского студенческого фестиваля социальной 
рекламы (РСФСР). С 2009г. по наст. время – креативный  директор Открытого фестиваля 
социальной рекламы «Остров МИР» http://www.ostrov-mir.ru/ 
Стаж научно-педагогической деятельности 21 год. 
С 2009г по наст. время  работает в НИУ «Высшая школа экономики» (департамент 
интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна). 
Римма Игоревна дважды становилась победителем конкурсов «Фонда образовательных 
инноваций» НИУ «Высшая школа экономики». 
С 2006 г. по наст. время – председатель экспертного совета по социальной рекламе к АНО 
«Центр социальных проектов «Молодежный интеллектуальный ресурс». Имеет большой 
практический опыт реализации социально значимых проектов и кампаний по запросу 
государственных и общественных организаций, среди которых Комитет общественных 
связей г. Москвы, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН по 
г. Москве), ГУ МЧС России по г. Москве, Российский Фонд Культуры, Национальный фонд 
развития здравоохранения, Российское движение школьников (РДШ), Федеральный 
социально-образовательный проект “Стоп-Инсульт” и др. ). 
С 2014 г. - член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 
Имеет публикации по методике обучения рекламистов творческим технологиям в 
рекламе и связях с общественностью. 
С 2011 года является руководителем практики студентов образовательной программы 
«Реклама и связи с общественностью» НИУ ВШЭ. Благодаря профессиональной и 
активной работе Риммы Игоревны с руководителями  базовых и партнерских площадок 
ежегодно производственную практику проходят более 300 студентов департамента. 
Среди постоянных компаний-партнеров: Яндекс, Mail.ru Group, Coca-Cola HBC Россия, ПАО 
МТС, ТАСС и др. В 2017 году создан специальный ресурс  https://practice.incommhse.ru, на 
котором могут зарегистрироваться компании и подать заявку на практиканта, заполнив  
анкету работодателя. Для студентов также предусмотрена регистрация, с обязательной 
загрузкой резюме и сопроводительного письма. Это позволяет качественно подобрать 
студенту место практики с одной стороны и удовлетворить потребности работодателя в 
стажерах, с другой.  
В рамках учебной практики студенты ежегодно посещают не менее 10 профильных 
компаний. Лекции и мастер-классы проводят топ-менеджеры и руководители агентств. В 
2020-2021 учебном году в условиях ограничений  было реализовано два новых онлайн-
формата учебной практики.  
С 2012 года Погодина Р.И. является  инициатором и организатором проекта по практике 
Brown Bag seminar – неформальной встречи студентов с hr-руководителями крупных 
коммуникационных агентств и компаний, посвященной обсуждению актуальных вопросов 
организации практики - https://www.hse.ru/ba/ad/practice/brownbag.  
Погодина Р.И. активный участник «Ярмарки проектов» НИУ ВШЭ - 
https://pf.hse.ru/346334554.html. С 2016 года реализовано 15 учебных студенческих 
проектов, в которые было вовлечено 226 студентов различных образовательных 
программ НИУ ВШЭ 
С 2017 года Погодина Р.И.  является  руководителем ежегодного проекта «БРИФ-
лаборатория», направленного на практическую подготовку на основе проектной 



деятельности  будущих специалистов по коммуникациям - 
https://pf.hse.ru/463381272.html 
За время существования проекта под ее руководством победителями различных 
отраслевых и профессиональных конкурсов, студенческих фестивалей стали 78 студентов. 
В целом подготовила более 150 студентов - победителей и призеров  международных и 
всероссийских конкурсов и фестивалей, конкурсов НИРС  по направлению «Реклама и 
связи с общественностью». 
Погодина Р.И. поддерживает тесную связь с выпускниками департамента, активно 
привлекает их к учебному процессу, привлекает в качестве руководителей практики.  
Погодина Р.И. ведет активную работу по организации стажировок студентов в крупных 
компаниях и отраслевых ассоциациях (dentsu Practice, проекты АКМР и др.) 
Неоднократно отмечена благодарностью ректора и проректора.В рамках деятельности по 
связям с работодателем отмечена благодарностью Президента КРОС за активное участие 
в реализации уникального образовательного проекта «Золотой резерв», который 
удостоился золотых наград  международной премии IPRA Golden world awards 
Обладатель Премии Международного конгресса нейрореабилитация-2017 за лучшую 
социальную рекламу по проблематике инсульта;Всероссийской премия за вклад в 
развитие донорства крови «СоУчастие»  в номинации «PRопаганда» за проект «Главная 
тема». Победитель Коммуникационной премии Eventiada IPRA GWA в номинации 
«Преподаватель года»  – за подготовку студентов -победителей фестивалей и конкурсов. 


