
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ €мМ§ 
Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 

! обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5584.*) 

L 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55'1.9 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, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5584.* 
«Социальные коммуникации» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и 
гуманитарные науки» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 
Искусствознание от 27.02.2019 № 06/50-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / {/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательна 

от 
давления ооразовательных программ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5584.* «Социальные коммуникации» 

по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация,реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Зиновьева Полина 
Михайловна 

Коммуникативные 
практики культурной 
универсализации в 
индустрии современных 
ремейков 

Козловский Владимир 
Вячеславович, 
профессор, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Магидович Марина 
Леонидовна, профессор, 
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 01-116-19626 от 2018-
12-13 

2 Манакина Александра 
Игоревна 

Репрезентация значимых 
социальных дискурсов в 
современной модной 
индустрии 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Лебсак-Клейманс Анна 
Вячеславовна, 
профессор, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-



образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-19626 от 2018-
12-13 

Тюкачева Мария 
Валерьевна 

Феномен советского в 
маркетинговых 
коммуникациях: на 
примере мест 
общественного питания 
г. Санкт-Петербург 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Тимофеев Михаил 
Юрьевич, главный 
редактор, «Лабиринт. 
Журнал социально-
гуманитарных 
исследований» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-19626 от 2018-
12-13 

Шелакова Алиса 
Алексеевна 

Коммуникативные 
технологии streetwear в 
социокультурной 
идентификации 
городской молодежи 

Царева Анна 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Рахманова Юлия 
Викторовна, доцент, 
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 01-116-19626 от 2018-
12-13 



5 Шустов Даниил Стратегии управления Царева Анна Белоусов Константин Социологический 

Андреевич медийным Владиславовна, доцент, Юрьевич, доцент, институт РАН - филиал 

взаимодействием в Кафедра социологии Кафедра социально- Федерального 

деятельности российских культуры и педагогических государственного 

НКО коммуникации измерения, бюджетного учреждения 
Г осударственное науки Федерального 
бюджетное учреждение научно-
дополнительного исследовательского 
профессионального социологического центра 
образования Санкт- Российской академии 
Петербургская академия наук 
постдипломного РКО1-116-19626 от 2018-
педагогического 12-13 
образования, начальник 
отдела, Отдел 
социологических 
исследований, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ородской центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи 
«Контакт» 


