
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
я п. мм No. //?#?// 

J L 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5686.*) «Международная социология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5686.*) «Международная социология» по 
направлению подготовки 39.04.01 «Социология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 Социология и социальная работа от 26.11.2020 № 06/39-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьеве 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от йь iX. MjUO № S/?CS/f 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры «Международная социология» (шифр ВМ.5686*) по направлению 

подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность 
научного 

руководителя 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Артемова Маргарита 

Владимировна 
Институциональные факторы 
интеграции трудовых иммигрантов 
в принимающее городское 
сообщество: кейсы России и 
Г ермании 

Минина Вера 
Николаевна 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

2 Архипова Ольга 
Викторовна 

Международные волонтерские 
лагеря как инструмент политики 
мягкой силы: опыт России и 
Сербии 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

3 Бауэр Екатерина 
Сергеевна 

Практики социальной интеграции 
трудовых мигрантов в Санкт-
Петербурге и Мангейме 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 



4 Булатов Мансур 
Рашидович 

Сравнительное исследование 
электоральной риторики правых 
популистских партий в Германии и 
России 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

5 Гонтова Евгения 
Сергеевна 

Трансформация повседневных 
практик мобильности в период 
пандемии в Санкт-Петербурге и 
Дюссельдорфе 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

6 Камара Абдул Халим Стратегии аккультурации 
мигрантов из Сьерра-Леоне в 
Германии и США 

Тангалычева Румия 
Кямильевна 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

7 Келехсаева Диана 
Г амлетовна 

Трансформация публичных мест в 
условиях пандемии: опыт жителей 
Санкт-Петербурга и Вены 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

8 Макшанова Анна 
Максимовна 

Цифровизация музейной 
коммуникации на примере музеев 
современного искусства в России и 
Г ермании 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

9 Матыкина Виктория 
Сергеевна 

Т ранснациональные 
образовательные стратегии 
студентов в России и Швеции (на 
примере Санкт-Петербурга и 
Уппсала) 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

10 Моисеева Мария 
Борисовна 

Роль свекрови в британской и 
японской культурах: 
сравнительный анализ 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

доцент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

11 Плутов Леонид 
Евгеньевич 

Конструирование образа сожителя 
/ сожительства в дискурсах 
российских и шведских СМИ 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

доцент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 



12 Фаттахова Алия 
Альфредовна 

Лидерство как управленческий 
капитал: опыт социальной 
диагностики 

Минина Вера 
Николаевна 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

13 Чжан Жоюй Социально-экономические 
факторы потребления и 
производства морских продуктов -
сравнительное исследование 
Пекина и Лондона 

Веселов Юрий 
Витальевич 

профессор Кафедра 
экономической 
социологии 


