
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МММ - s&wi 

L J L 

О новой редакции Приложения к приказу от 
15.03.2019 № 2097/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры 
(шифр ВМ.5589.*)» 

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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 15.03.2019 № 2097/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5589.*)» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

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 39.00.00 
роциология и Социальная работа от 07.05.2019 № 06/93-03-6. ! 

Начальник Управления 
Образовательных программ , ' М.А. Соловьева | 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отЗЛ. 03\ оШ{§ № 

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

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ 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 Андреев Сергей 
Анатольевич 

Гражданская 
активность населения 
России как ресурс 
государственного 
управления 

Пруель Николай 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Пашковский Евгений 
Александрович, доцент, Кафедра 
социологии и политологии, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-10-05 

2 Артюшенко 
Анастасия 
Александровна 

Сожительство как 
альтернативная 
форма брачного 
выбора в 
современном 
обществе 

Сикевич Зинаида 
Васильевна, 
профессор, 
Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 

Поссель Юлия Альфредовна, доцент, 
Кафедра психологии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 

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



социологии А.И.Г ерцена» исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

Афанасьева 
Анна Сергеевна 

Формирование лидеров в 
организации: 
социологический анализ 
современных практик 

Пруель Николай 
Александрович, 
профессор, 
Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Маргулян Яков Аронович, 
профессор, Кафедра социологии и 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

Багрушина 
Ирина 
Сергеевна 

Реформа государственной 
гражданской службы в 
Российской Федерации: 
социологический анализ 

Меньшикова 
Галина 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Васильева Елена Александровна, 
профессор, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 



Бай Шимэн Питание и здоровье: 
сравнительное 
исследование Китая и 
России 

Веселов Юрий 
Витальевич, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

Барановская 
Вера 
Валентиновна 

Электронные средства 
ограничения свободы как 
фактор изменения 
повседневных практик 
осужденных 

Шишкина Евгения 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Посадский Владимир Викторович, 
начальник, Федеральное казенное 
учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-7312 от 2019-05-
16 

Бурмистрова 
Мария 
Сергеевна 

Особенности мотивации 
персонала в коммерческой 
организации 

Борисов Александр 
Федосеевич, 
профессор, 
Кафедра 
социального 
управления и 

Глотов Михаил Борисович, 
профессор, Кафедра социологии и 
религиоведения, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 



планирования государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

Ван Ижань Мотивация персонала 
торгового предприятия (на 
примере интернет -
торговли) 

Денисова Юлия 
Валерьевна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Мартьянова Наталья Александровна, 
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 01-116-14598 от 2018-
10-05 

Ван Хань Трансформация 
социального обеспечения в 
современном Китае (на 
примере современной 
китайской деревни) 

Лебединцева 
Любовь 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Макеева Светлана Борисовна, 
доцент, Кафедра востоковедения и 
регионоведения стран АТР, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Иркутский Государственный 
Университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-



10-05 
10 Вань Линьсинь Социальные проблемы 

занятости в Китае: 
тендерный анализ 

Капусткина Елена 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Национальный государственный 

Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-7312 от 2019-05-
16 

11 Гао Шаньшань Доставка продуктов 
питания как новая форма 
потребительского 
поведения в России (на 
примере китайских 
ресторанов в г. Санкт-
Петербурге) 

Веселов Юрий 
Витальевич, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

12 Г онашвили 
Александр 
Сергеевич 

Спортивный досуг 
работников умственного 
труда (на примере вузов 
Санкт-Петербурга) 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 

Халмухамедов Рустам Деканович, 
профессор, Узбекский 
государственный университет 
физической культуры и спорта 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 



социологии науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

13 Гуленок 
Полина 
Александровна 

Социальные факторы 
формирования образа 
России в представлениях 
японских студентов 

Кутейников 
Александр 
Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

Щепкин Василий Владимирович, 
старший научный сотрудник, Отдел 
Дальнего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей Российской 
академии наук 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

14 Ефремова 
Владлена 
Андреевна 

Управление изменениями в 
компаниях ресторанного 
бизнеса: социологический 
подход 

Меркурьева Юлия 
Валентиновна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Галенко Валентин Павлович, 
научный руководитель, Институт 
дополнительного профессионального 
образования «Высшая экономическая 
школа», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

15 Жакупова 
Айнур 

Взаимосвязь системы 
высшего образования и 
рынка труда: 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, 
профессор, 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 



социологический анализ Кафедра 
экономической 
социологии 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

16 Зайцев 
Владимир 
Дмитриевич 

Управление трудовыми 
конфликтами в 
организациях 
гостиничного бизнеса 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

17 Запевалова 
София 
Владимировна 

Саундскейп в 
формировании 
идентичности пространств 
потребления (на примере 
ТРЦ Приморского района 
Санкт-Петербурга) 

Хохлова Анисья 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Тыканова Елена Валерьевна, доцент, 
Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», старший научный 
сотрудник, Социологический 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-
03-05 



институт РАН - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра Российской 
академии наук 

18 Зеленина Алена 
Юрьевна 

Экономико-
социологический анализ 
современного 
медиакапитализма: на 
примере российских 
онлайн-СМИ 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Костин Роман Алексеевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

19 Иванова Дарья 
Никитична 

Корпоративная социальная 
ответственность в сфере 
fashion-ритейла: 
экономико-
социологический анализ 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Чудаев Михаил Егорович, доцент, 
Кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
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20 Искандерова 
Лилия 
Витальевна 

Дискурсивные практики 
взаимодействия врачей и 
пациентов на медицинских 
интернет-форумах 

Богомягкова Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории 
социологии 

Геращенко Людмила Ивановна, 
ведущий научный сотрудник, Отдел 
нормативного правового 
регулирования и организации 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный научный 
центр реабилитации инвалидов им. 
Г.А.Альбрехта» Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, профессор, Кафедра 
социально-политических наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича» 

10-05 
Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

21 Кабанова Софья 
Ильинична 

Формирование здорового 
образа жизни, как 
управленческая проблема 
современной России 

Меньшикова 
Галина 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Сергеева Ольга Вячеславовна, 
ведущий научный сотрудник, Сектор 
социоурбанистики, Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра Российской 
академии наук 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
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10-05 
22 Камнева Анна 

Вячеславовна 
Конструирование тендера 
в сфере разработки 
компьютерных технологий 

Пашков Михаил 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Быстрянцев Сергей Борисович, 
профессор, Кафедра международных 
отношений, медиалогии, 
политологии и истории, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

23 Киле Егор 
Александрович 

Эффективность 
управленческого 
персонала организации: 
социологический анализ 

Малышев Валерий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Зобова Мария Романовна, доцент, 
Кафедра социально-политических 
наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

24 Киселев 
Николай 
Евгеньевич 

Темпоральность в 
жизненных стратегиях 
студентов в контексте 
образовательной 
мобильности 

Васильева Дарья 
Алексеевна, 
Доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Воронина Александра Сергеевна, 
доцент, Кафедра отечественной 
истории, политологии и социологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Г осударственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 
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25 Козырева 
Мария Юрьевна 

Современное состояние и 
перспективы развития 
медиации в 
государственной семейной 
политике России 

Безрукова Ольга 
Николаевна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

Поссель Юлия Альфредовна, доцент, 
Кафедра психологии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

26 Коровяковская 
Елена 
Владимировна 

Коммуникативные 
технологии отбора 
соискателей вакансий (на 
примере кадрового 
агентства) 

Пивоваров 
Александр 
Михайлович, 
доцент, Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Ненько Александра Евгеньевна, 
доцент, Институт дизайна и 
урбанистики, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

27 Костина 
Анастасия 
Андреевна 

Гендерный аспект 
формирования 
политического имиджа 
политического лидера в 
России 

Ушакова 
Валентина 
Григорьевна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

Прохорова Марина Юрьевна, доцент, 
Кафедра теории и истории 
государства и права, Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования «Санкт-
Петербургская юридическая 
академия» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

28 Ли Бинь Совместное потребление 
вещей в Китае (на примере 
услуг пассажирского 
транспорта) 

Лебединцева 
Любовь 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Макеева Светлана Борисовна, 
доцент, Кафедра востоковедения и 
регионоведения стран АТР, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
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«Иркутский Государственный 
Университет» 

научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

29 Ли Бо Совместное потребление 
как социально-
экономическая модель 
перераспределения благ 

Смелова Алена 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

30 Ли Янь Особенности управления 
персоналом в сетевых 
компаниях (на примере 
аптечного бизнеса КНР) 

Меркурьева Юлия 
Валентиновна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Шорохова Ирина Алексеевна, 
советник генерального директора, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговая 
группа «Центрор» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
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10-05 
31 Лю Даньян Опыт формирования 

корпоративной культуры в 
коммерческих 
организациях 

Борисов Александр 
Федосеевич, 
профессор, 
Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Цыплакова Ольга Геннадьевна, 
доцент, Кафедра социологии и 
религиоведения, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

32 Матвеева 
Валерия 
Николаевна 

Этнографический музей в 
контексте современного 
поликультурного города 

Куропятник 
Марина 
Степановна, 
профессор, 
Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Романова Галина Ниловна, ведущий 
научный сотрудник, Методический 
отдел Российского этнографического 
музея, доцент, Кафедра музеологии и 
культурного наследия, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

33 Михеева Анна 
Александровна 

Карьерные траектории 
руководителей крупных 
фирм Санкт-Петербурга 
(на примере 
фармацевтической 

Лебединцева 
Любовь 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
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отрасли) социологии учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

34 Морайта 
Исабель 
Антониета 

Сравнительный анализ 
административных реформ 
в Аргентине и России 

Меньшикова 
Галина 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Еремичева Галина Васильевна, 
заведующий, Сектор 
социоурбанистики, Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра Российской 
академии наук 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

35 Мурашова 
Алина 
Алексеевна 

Социально-политические 
факторы избирательной 
активности жителей 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

Савин Сергей 
Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

Марголин-Каганский Григорий 
Михайлович, и.о. руководителя 
управления, Управление по 
взаимодействию с политическими 
партиями,иными общественными 
объединениями и СМИ, Санкт-
Петербургская избирательная 
комиссия 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 



16 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

36 Мэн Синь Социальное 
происхождение элиты в 
Китае 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

37 Набережная 
София 
Богдановна 

Социальное 
конструирование 
институциональных 
инноваций 
транснациональными 
компаниями 

Смелова Алена 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

38 Никитина 
Ксения 
Михайловна 

Самоорганизация 
населения в местном 
самоуправлении 

Рассказов Сергей 
Вениаминович, 
доцент, Кафедра 
социального 

Самарина Екатерина Леонидовна, 
доцент, Кафедра социологии и 
политологии, Федеральное 
государственное автономное 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 
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управления и 
планирования 

образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

39 Окрушко 
Екатерина 
Юрьевна 

Особенности управления 
персоналом с 
использованием 
технологии «Big Data» 

Рассказов Сергей 
Вениаминович, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Нещерет Александр Карлович, 
профессор, Кафедра менеджмента, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте Российской Федерации» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

40 Пищикова 
Мария 
Викторовна 

Формы взаимодействия 
некоммерческих 
организаций и государства 
в сфере социальной 
политики 

Савин Сергей 
Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

Москальчук Елена Игоревна, 
старший преподаватель, Кафедра 
социологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
технологический институт 
(технический университет)» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

41 Погонцева 
Анастасия 
Владимировна 

Трансформация 
социальной идентичности 
в контексте смены 
религиозной 
принадлежности (на 

Сикевич Зинаида 
Васильевна, 
профессор, 
Кафедра 
культурной 

Поссель Юлия Альфредовна, доцент, 
Кафедра психологии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
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примере конвертитов 
мусульманского 
вероисповедания) 

антропологии и 
этнической 
социологии 

«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 

науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

42 Подгорный 
Андрей 
Сергеевич 

Модель 
профессионального 
выбора абитуриента в 
условиях информационной 
неопределенности 

Ильин Владимир 
Иванович, 
профессор, 
Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Бурлуцкая Мария Георгиевна, 
начальник отдела, Аналитический 
отдел, Фонд гражданских проектов 
«СОЦИУМЪ» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

43 Попов Роман 
Евгеньевич 

Развитие системы оценки 
качества оказания 
социальных услуг центра 
социальной помощи семье 
и детям (на примере 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга) 

Русакова Майя 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Одинокова Вероника Александровна, 
научный сотрудник, Сектор 
социологии семьи, тендерных и 
сексуальных отношений, 
руководитель, Научный центр 
социологии детства, 
Социологический институт РАН -
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра Российской 
академии наук 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

44 Попова 
Екатерина 
Александровна 

Доступ мигрантов из 
Средней Азии к услугам 
здравоохранения в России 
как элемент социальной 

Дудина Виктория 
Ивановна, доцент, 
Кафедра 
прикладной и 

Поздеева Елена Г еннадиевна, доцент, 
Кафедра РСО, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 
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инклюзии и интеграции отраслевой 
социологии 

высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

45 Савенко 
Александр 
Михайлович 

Big Data в муниципальном 
управлении 

Денисова Юлия 
Валерьевна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Павенков Олег Владимирович, 
доцент, Кафедра 
медиакоммуникационных 
технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» 

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 

46 Степанова 
Алина 
Владиславовна 

Особенности мотивации 
труда государственных 
служащих 

Рубцова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Васильева Елена Александровна, 
профессор, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

47 Тараненко Анна 
Сергеевна 

Ценностно-целевой подход 
в организационной 
диагностике IT-компаний 

Дерюгин Павел 
Петрович, 
профессор, 

Самарина Екатерина Леонидовна, 
доцент, Кафедра социологии и 
политологии, Федеральное 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
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Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» 

социальных исследовании» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

48 Ткач Кристина 
Васильевна 

Мода в условиях общества 
потребления в России: 
экономико-
социологический анализ 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Росенко Светлана Ивановна, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
социальных технологий и массовых 
коммуникаций в спорте, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

49 Трофимов 
Антон 
Викторович 

Образовательный капитал 
как фактор 
воспроизводства элиты (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Лебединцева 
Любовь 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 
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50 Фортунова 
Мария 
Г еннадиевна 

Информационные факторы 
формирования 
конфликтогенных 
этнических стереотипов в 
России и на постсоветском 
пространстве 

Савин Сергей 
Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

Васина Ольга Владимировна, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
социологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

технологический институт 

(технический университет)» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

51 Хуан Цзыцзянь Социальное значение 
фондового рынка в Китае 

Лебединцева 
Любовь 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Кремнев Евгений Владимирович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
востоковедения и регионоведения 
стран АТР, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский 
Государственный Университет» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

52 Худоерко Ольга Особенности 
потребительского 
поведения казахстанских 
студентов в Санкт-
Петербурге 

Капусткина Елена 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
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«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

53 Цай Дунмин Особенности роскошного 
потребления китайцев в 
Санкт-Петербурге 

Капусткина Елена 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

54 Цзюй Сун Благосостояние 
пенсионеров в Китае: 
занятость, доходы и 
потребление 

Капусткина Елена 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
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10-05 
55 Чжан Хуннуань Особенности кадрового 

менеджмента в 
инновационных компаниях 
КНР (на примере 
логистических фирм) 

Меньшикова 
Галина 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Васильева Елена Александровна, 
профессор, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

56 Чэнь Цзэцун Тендерное неравенство на 
рынке труда в России и 
Китае 

Карапетян Рубен 
Вартанович, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Еремичева Г алина Васильевна, 
заведующий, Сектор 
социоурбанистики, Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра Российской 

академии наук 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

57 Чэнь Цзэюн Социальная структура 
потребления китайских 
студентов в России 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Кармаев Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
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спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14598 от 2018-
10-05 

58 Швая Андрей 
Юрьевич 

Конструирование 
прошлого в православном 
дискурсе в публичном 
пространстве Санкт-
Петербурга 

Ильин Владимир 
Иванович, 
профессор, 
Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Петрова Лариса Евгеньевна, 
проректор по науке и инновационной 
деятельности, Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Екатеринбургская академия 
современного искусства (институт)» 

Научно-исследовательское 
акционерное общество 
«Институт сравнительных 
социальных исследований» 

РК 01-116-3226 от 2019-03-
05 

59 Ян Лянвэй Управление мотивацией 
персонала в китайской 
промышленной компании 

Рубцова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Васильева Елена Александровна, 
профессор, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации» 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
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