
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

и г Об утверждении новой редакции Приложения 
к приказу от 07.02.2017 № 908/1 

, «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
I— научных руководителей обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования ] 
выпускного курса» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 7'.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
07.02.2017 № 908/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса» в новой редакции, согласно Приложению 
к настоящему приказу. 

2. Председателю УМК факультета социологии Савину С.Д. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu«ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказ^ оставляю за»собой. 

Г П 
Проректор по учебно-методической работе v и ^ j М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

отС&.Ц^ № -/-/33.' * 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5589.* «Социология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Авдеева Владлена Павловна Трансформация социальных институтов, 
обеспечивающих воспитание детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в пост-советских странах 

Русакова Майя 
Михайловна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

2. Андреева Анна Игоревна Стратегии поведения медийных 
корпораций на российском рынке 

Смелова Алена 
Андреевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

3. Аннакулыева Ширин Социальное конструирование 
идентичности туркменской молодежи в 
Санкт-Петербурге и Туркменистане 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

4. Артамонова Кристина 
Николаевна 

Особенности применения метода 
обоснованной теории при работе с 
данными из Интернет-источников 

Дудина 
Виктория 
Ивановна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

5. Артюшенко Александра 
Владимировна 

Социологическая диагностика в 
организационном консалтинге 

Меркурьева 
Юлия 
Валентиновна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

6. Баймурзина Регина 
Дамировна 

Адаптация внутренних мигрантов в 
условиях большого города (на примере 
башкир в Санкт-Петербурге) 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

кандидат 
социологических 
наук 

Доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Балыбердина Елизавета 
Дмитриевна 

Коммуникативные технологии 
формирования культуры подросткового 
чтения в крупном городе 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

8. Бахчёва Дарья 
Александровна 

Культура участия в виртуальных 
сообществах фанфикшена (на примере 
Фандомной Битвы) 

Сергеева Ольга 
Вячеславовна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

9. Беднарская Анастасия 
Васильевна 

Реализация социальных программ, 
направленных на решение проблем малых 
народов Камчатского края 

Смирнова Елена 
Эмильевна 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

10. Беличенко Никита Игоревич Роль и место социальных сетей в 
формировании политической культуры 
избирателей (на примере студенческой 
молодежи Санкт-Петербурга) 

Милецкий 
Владимир 
Петрович 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

11. Бондаренко Варвара 
Алексеевна 

Концепт аффекта в современной 
социологии эмоций 

Богомягкова 
Елена Сергеевна 

кандидат 
социологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
теории и 
истории 
социологии 

12. Булка Михаил Ярославович Жизненные стратегии выпускников 
кадетского корпуса: биографический 
анализ 

Куропятник 
Марина 
Степановна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

13. Ван Ци Управление процессом трудоустройства 
молодых специалистов: сравнительный 
анализ российского и китайского опыта 

Борисов 
Александр 
Федосеевич 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

14. Возисова Анна Андреевна Управление мотивацией персонала в 
торговой организации 

Борисов 
Александр 
Федосеевич 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 
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15. Горб Олег Викторович Стратегии вовлечения аудитории в 
виртуальные сообщества практики (на 
примере блогов на YouTube) 

Царева Анна 
Владиславовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

16. Гричин Никита Сергеевич Формирование антизападных установок в 
процессе политической социализации 

Головин 
Николай 
Александрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
теории и 
истории 
социологии 

17. Демешина Юлия Олеговна Управление системой обучения персонала 
в организации 

Денисова Юлия 
Валерьевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

18. Дубов Андрей Юрьевич Практики репрезентации идентичности в 
online сетях (на примере студентов 
СПбГУ) 

Куропятник 
Марина 
Степановна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

19. Дуплинская Анастасия 
Владиславовна 

Социальные факторы конструирования 
карьеры депутатов (на примере депутатов 
Санкт-Петербурга) 

Дерюгин Павел 
Петрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

20. Евтушенко Георгий 
Николаевич 

Роль политических коммуникаций в 
формировании общественного мнения (на 
примере выборов в законодательное 
собрание) 

Милецкий 
Владимир 
Петрович 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

21. Жах Мария Константиновна Социальные функции слухов и сплетен в 
субкультурах поклонников сериалов 

Царева Анна 
Владиславовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

22. Животовская Виктория 
Станиславовна 

Конструирование идентичности в 
практиках потребления (на примере 
кофеен г. Санкт-Петербурга 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
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подразделение 

23. Исаева Юлия Сергеевна Фермерство как социокультурная практика Куропятник 
Александр 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

24. Касаткина Ксения 
Анатольевна 

Доверие к системе высшего образования в 
России у учащихся старших классов школ 
Санкт-Петербурга 

Куропятник 
Александр 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

25. Кива Екатерина Сергеевна Влияние культурно-досугового фактора на 
внутреннюю миграцию в России (на 
примере Москвы, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска) 

Тарандо Елена 
Евгеньевна 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

26. Ковалевская Анастасия 
Юрьевна 

Компетенции как фактор 
профессиональной дифференциации 

Пашков Михаил 
Владимирович 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

27. Колюкаев Иван Сергеевич Концепции социальных отношений в 
социологических теориях виртуализации 

Иванов Дмитрий 
Владиславович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
теории и 
истории 
социологии 

28. Комарова Алена Игоревна Игра как объект антропологического 
анализа 

Куропятник 
Александр 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

29. Костицын Захар Евгеньевич Публичность и конфиденциальность в 
виртуальном пространстве 

Соколов 
Николай 
Викторович 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

30. Мариненко Анастасия 
Владимировна 

Формирование доверия к 
телекоммуникационным компаниям в 
России 

Петров 
Александр 
Викторович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

31. Носкова Анастасия 
Вадимовна 

Музей как пространство конструирования 
социальной идентичности молодежи 
Санкт-Петеребурга 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

32. Орлова Екатерина 
Валериевна 

Семейное направление социальной 
политики государства в современной 
России: на примере Санкт-Петербурга 

Ушакова 
Валентина 
Григорьевна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

33. Панюшкина Полина 
Сергеевна 

Стратегии самопрезентации в социальных 
медиа 

Дудина 
Виктория 
Ивановна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

34. Певзнер Ксения Павловна Глокализация западных мифологем в 
контексте повседневности российской 
молодёжи (на примере потребления 
иностранных сериалов в г. Санкт-
Петербурге) 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

35. Резван Ирина Геннадьевна Проблемы профессиональной мотивации 
сотрудников в сфере образования на 
примере педагогического коллектива 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

36. Семенова Мария Семеновна Управление интеллектуальным капиталом 
научной организации 

Денисова Юлия 
Валерьевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

37. Сергеев Василий Сергеевич Критический реализм в теоретической 
социологии 

Асочаков Юрий 
Валентинович 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
теории и 
истории 
социологии 

38. Сергеева Александра 
Владимировна 

Социологический анализ управления 
некоммерческими организациями на 
муниципальном уровне (на примере 
Красногвардейского района города Санкт-
Петербурга) 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

39. Смирнова Галина Алексеевна Волонтерство как институт гражданской 
активности в современной России 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

40. Снегирев Никита 
Александрович 

Концепции потоковых структур в 
современной социологии 

Иванов Дмитрий 
Владиславович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
теории и 
истории 
социологии 

41. Сычева Анна Александровна Молодежные интернет-сообщества в 
системе социального управления городом 

Борисов 
Александр 
Федосеевич 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

42. Таширева Мария 
Александровна 

Динамика и факторы политической 
идентификации жителей Санкт-Петербурга 
в условиях экономического кризиса 

Елисеев Сергей 
Михайлович 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

43. Тимофеева Александра 
Вадимовна 

Социально-экономическое пространство 
общественного питания 

Веселое Юрий 
Витальевич 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

44. Тимофеева Екатерина 
Владимировна 

Национальные общества: современные 
тенденции социальной и культурной 
интеграции 

Куропятник 
Александр 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

45. Цзи Хэхэ Роль Фэй Сяотуна в Китайской социологии 
и социальной антропологии 

Куропятник 
Александр 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

46. Чернов Глеб Игоревич Процессы глобализации питания в 
современном мире 

Веселов Юрий 
Витальевич 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
экономической 
социологии 
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Должность Структурное 
подразделение 

47. Чудова Дарья Владимировна Политический патриотизм как фактор 
стабилизации социальной структуры 
российского общества 

Мельников 
Евгений 
Геннадьевич 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

48. Шамова Анна Петровна Влияние Интернета на динамику 
тендерного фактора в политике (в 
англоязычном и русскоязычном контенте) 

Безрукова Ольга 
Николаевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

49. Шляпина Варвара Борисовна Управление репутационным капиталом 
организации 

Меркурьева 
Юлия 
Валентиновна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 


