
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

I | | Об уточнении тем BICP, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| || магистратуры (шифр ВМ.5686.*) 

И 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 

12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5686.* 
«Международная социология» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» в 
соответствии с приложением. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gria/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 
3. 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 распоряжения направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Отчет председателя УМК в РК от 13.12.2017г. №12408/1, пункт 30 

Проректор по учебно-методической работе // И/1 ^/) М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

h .Qiko/j> № /66#// от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5686.* «Международная социология» 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6 

Белоходжаева Алия 
Ертаевна 

Дискурс о демократии 
Европейских 
католических 
общественных 
организаций 

Островская Елена 
Александровна, доктор 
социологических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
социологии 

Ленков Павел 
Дмитриевич, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Кафедра 
социологии и 
религиоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Г ерцена» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13406 от 2017-
09-21 

Ватулина Инна 
Александровна 

Социальный перформанс 
в фанатских сообществах 
как механизм 

Хохлова Анисья 
Михайловна, кандидат 
социологических наук, 

Крупец Яна Николаевна, 
кандидат 
социологических наук, 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 



конструирования 
идентичности на 
примере России и 
Германии 

доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

доцент, заместитель 
директора, Центр 
молодежных 
исследований, 
Департамент 
социологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13406 от 2017-
09-21 

Волошенюк Антон 
Максимович 

Социальное 
конструирование 
туристических 
достопримечательностей 
как фактор развития 
международного 
туризма: опыт Санкт-
Петербурга и Сеула 

Тангалычева Румия 
Кямильевна, доктор 
культурологии, доцент, 
доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Француз Юрий 
Александрович, PhD, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-115-4890 от 2018-
03-02 



Герасимова Ольга 
Константиновна 

Социальное 
конструирование 
воспоминаний о 
террористических актах 
в России и Франции в 
контексте культуры 
страха 

Хохлова Анисья 
Михайловна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Эбрехт-Хартман Тобиас, 
PhD, преподаватель, 
Центр немецких 
исследований DAAD, 
кафедра коммуникации и 
журналистики, 
Еврейский университет в 
Иерусалиме 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13406 от 2017-
09-21 

Кипрюшина Лина 
Александровна 

Ностальгические 
репрезентации 
социалистического 
прошлого в современном 
российском и немецком 
кинематографе 

Скворцов Николай 
Г енрихович, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра сравнительной 
социологии 

Эбрехт-Хартман Тобиас, 
PhD, преподаватель, 
Центр немецких 
исследований DAAD, 
кафедра коммуникации и 
журналистики, 
Еврейский университет в 
Иерусалиме 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-115-4890 от 2018-
03-02 

Куклинская Дарья 
Кирилловна 

Социальные и 
политические факторы 
развития анти
террористического 
законодательства: случаи 
Великобритании, 

Белокурова Елена 
Васильевна, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
сравнительной 
социологии 

Гуринская Анна 
Леонидовна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, Кафедра 
уголовного права, 
Федеральное 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 



Германии и России государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-115-4890 от 2018-
03-02 

Кулеш Марина 
Александровна 

Преодоление 
социального неравенства 
в системе дошкольного 
образования: 
родительская активность 
в Польше и России 

Минина Вера 
Николаевна, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Мартьянова Наталья 
Александровна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социологии и 
религиоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Г ерцена» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-115-4890 от 2018-
03-02 

Сарычева Алина 
Алексеевна 

Боди-позитив как 
антиконсьюмеристский 
стиль жизни в 
европейских обществах 

Ильин Владимир 
Иванович, доктор 
социологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра социологии 

Крупец Яна Николаевна, 
кандидат 
социологических наук, 
доцент, заместитель 
директора, Центр 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 



культуры и молодежных науки Федерального 
коммуникации исследований, научно-

Департамент исследовательского 
социологии, Санкт- социологического центра 
Петербургский филиал Российской академии 
федерального наук 
государственного РК 01-116-13406 от 2017-
автономного 09-21 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

9 Скорых Максим Студенческая Минина Вера Мартьянова Наталья Социологический 
Андреевич академическая Николаевна, доктор Александровна, кандидат институт РАН - филиал 

мобильность и социологических наук, социологических наук, Федерального 
межкультурная профессор, профессор, доцент, доцент, Кафедра государственного 
коммуникация: анализ Кафедра социологии социологии и бюджетного учреждения 
сетевых структур культуры и религиоведения, науки Федерального 

коммуникации Федеральное научно-
государственное исследовательского 
бюджетное социологического центра 
образовательное Российской академии 
учреждение высшего наук 
образования РК 01-115-4890 от 2018-
«Российский 03-02 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 



10 Сорокина Анна 
Васильевна 

Воспроизводство 
повседневных практик в 
российско-корейских 
семьях: социально-
культурные контексты 
России и Южной Кореи 

Тангалычева Румия 
Кямильевна, доктор 
культурологии, доцент, 
доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Акопов Сергей 
Владимирович, доктор 
политических наук, 
профессор, доцент, 
Центр молодежных 
исследований, 
Департамент 
социологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-115-4890 от 2018-
03-02 

11 Ширшова Анастасия 
Сергеевна 

Глобальная кошерная 
мода как фрейм для 
религиозности 
соблюдающих евреек: 
Нью-Йорк, Тель Авив, 
Сеул 

Островская Елена 
Александровна, доктор 
социологических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
социологии 

Ленков Павел 
Дмитриевич, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Кафедра 
социологии и 
религиоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13406 от 2017-
09-21 



государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

12 Юмагузина Светлана 
Ураловна 

Глокализация 
жизненных стилей 
молодежи: случаи 
России и Южной Кореи 

Ильин Владимир 
Иванович, доктор 
социологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Семина Марина 
Вячеславовна, PhD, 
доцент, Кафедра 
методологии 
социологических 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М. В .Ломоносова» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13406 от 2017-
09-21 


