
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Xi.li.jjQM №. 

г 
Об утверждении перечня тем выпускных 

| квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр ВМ.5589.*) «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.5589.*) «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 

L 
М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отЖМ№ //?&// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры «Социология» (шифр ВМ.5589*) 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 Баканов Павел 

Васильевич 
Проблемы доступности городского 
пассажирского транспорта для 
маломобильных групп населения в 
Санкт-Петербурге и пути их 
решения 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

2 Батырев Тимофей 
Евгеньевич 

Социальный капитал как ресурс в 
контексте общественных изменений 

Иванов Дмитрий 
Владиславович 

профессор Кафедра теории и 
истории социологии 



3 Варганова Валерия 
Валерьевна 

Институционализация 
романтических свиданий: 
драматургический подход (на 
материалах эмпирического 
исследования молодёжи Санкт-
Петербурга) 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

4 Г узева Дарья 
Васильевна 

Репрезентации отцовства в 
видеоиграх 

Безрукова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра социологии 
молодежи и 
молодежной политики 

5 Егян Артем Арсенович Репрезентация этничности и 
социокультурный протест в 
современном хип-хопе Европы, 
Канады и Австралии 

Сикевич Зинаида 
Васильевна 

профессор Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

6 Кан Чэн Институциональные факторы 
политической стабильности 
китайского общества 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

7 Кокшарова Яна 
Александровна 

Повышение эффективности 
деятельности персонала 

Петров Александр 
Викторович 

профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

8 Комарова Елена 
Алексеевна 

Социальное конструирование 
имиджа руководителя в 
организациях закрытого типа (на 
примере имиджа руководителей 
частных охранных предприятий) 

Дерюгин Павел 
Петрович 

профессор Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

9 Комиссарова Анастасия 
Дмитриевна 

Проблемы применения цифровых 
технологий в общеобразовательных 
организациях разных типов: 
социологический анализ 

Яшина Мария 
Николаевна 

доцент Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

10 Короева Вероника 
Алановна 

Роль информального образования в 
распространении экологически 
ориентированного образа жизни 

Дудина Виктория 
Ивановна 

доцент Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 



11 Котова Ирина 
Николаевна 

Цифровой сторителлинг как 
мультимодальная коммуникативная 
технология в рекламе 

Василькова Валерия 
Валентиновна 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

12 Кравцова Виктория 
Руслановна 

Карьерные ожидания менеджеров в 
ситуации поспандемии 

Петров Александр 
Викторович 

профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

13 Крылов Сергей 
Викторович 

Коммуникативные практики 
формирования ценностно-
идеологических комплексов: 
сравнительный анализ социально-
ориентированных общественных 
движений 

Козловский 
Владимир 
Вячеславович 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

14 Кухто Александра 
Игоревна 

Формирование культуры 
информационной безопасности 
персонала коммерческой 
организации 

Рассказов Сергей 
Вениаминович 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

15 Лукьянченко Владислав 
Сергеевич 

Ценностные основы управления 
электронным взаимодействием 
государства и граждан 

Рассказов Сергей 
Вениаминович 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

16 Лю Цзин Создание системы адаптации 
российских студентов в КНР 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

17 Макарова Александра 
Олеговна 

Адаптация персонала к интернет-
технологиям управления 
человеческими ресурсами: 
социологический анализ 

Минина Вера 
Николаевна 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

18 Матвеев Михаил 
Сергеевич 

Text mining для социологического 
анализа общественно-политического 
онлайн-сообщества во «ВКонтакте» 

Мальцева Анна 
Васильевна 

доцент Кафедра социального 
анализа и 
математических 
методов в социологии 



19 Одинцова Арина 
Вадимовна 

Информационные технологии в 
управлении городской средой 

Мальцева Анна 
Васильевна 

доцент Кафедра социального 
анализа и 
математических 
методов в социологии 

20 Пешеходина Екатерина 
Игоревна 

Повседневные практики 
дисциплинирования тела в 
городском контексте 

Ивлева Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

21 Лунгина Анна Павловна Факторы вовлеченности 
малоимущих в программу 
социальных контрактов в РФ 

Русакова Майя 
Михайловна 

доцент Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

22 Ребрий Елизавета 
Анатольевна 

Онлайн-НКО: как некоммерческим 
организациям продолжить работать 
в новом формате 

Меньшикова Галина 
Александровна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

23 Сан Сумэй Корпоративная культура как 
инструмент эффективного 
управления организацией 

Пруель Николай 
Александрович 

профессор Кафедра социального 
управления и 
планирования 

24 Санадзе Яков 
Давидович 

Оценка эффективности программ и 
проектов по снижению уровня 
бедности 

Русакова Майя 
Михайловна 

доцент Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

25 Скрыдлов Елисей 
Александрович 

Специфика мотивации деятельности 
служащих правоохранительных 
органов и ее оценки: 
социологический анализ 

Пруель Николай 
Александрович 

профессор Кафедра социального 
управления и 
планирования 

26 Смирнова Анастасия 
Станиславовна 

Опыт применения цифровой 
геймификации в современных 
организациях 

Сергеева Ольга 
Вячеславовна 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

27 Сосонная Мария 
Сергеевна 

Гендерная идентичность женщин г. 
Белгорода и г. Санкт-Петербурга 
(сравнительный анализ) 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

доцент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 



28 Стальмакова Евгения 
Дмитриевна 

Реализация стратегий КСО как 
фактор эффективного брендинга 
ТНК: экономико-социологический 
анализ 

Петров Александр 
Викторович 

профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

29 Тао Цзыюань Система управления персоналом в 
китайских компаниях 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

30 Хуянь Шоуцюань Особенности управления 
персоналом в сетевых корпорациях 
(на примере гостиничного бизнеса 
КНР) 

Меньшикова Галина 
Александровна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

31 Хэ Юнчэн Институционализация образования 
для взрослых в Китае: 
государственное регулирование и 
современные проблемы 

Меньшикова Галина 
Александровна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

32 Цзо Жуйчао Подбор персонала: сравнительный 
анализ российского и китайского 
менеджмента 

Денисова Юлия 
Валерьевна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

33 Цыбуков Ян Сергеевич Дополнительное профессиональное 
образование как инструмент 
решения кадрового дефицита при 
реализации инновационных 
проектов 

Русакова Майя 
Михайловна 

доцент Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

34 Чэнь Вэньвэй Формирование системы социального 
обеспечения в КНР 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

35 Шевелев Станислав 
Алексеевич 

Преодоление кризиса в сфере 
фриланса: сравнительный анализ 
эффективности работы в 
коворкингах и на удаленном 
домашнем режиме 

Родионова Елизавета 
Валерьевна 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 



36 Якушкина Александра 
Александровна 

Парасоциальные отношения в 
блогосфере 

Пивоваров 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

37 Ян Синчэнь Различия в управлении персоналом 
в России и Китае 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра социального 
управления и 
планирования 

38 Ярмак Вероника 
Евгеньевна 

Человеческий капитал Не
специалистов в условиях 
цифровизации общества 
(сравнительный анализ российских 
и зарубежных специалистов) 

Дерюгин Павел 
Петрович 

профессор Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

39 Ярославцева Анастасия 
Сергеевна 

Электронное участие россиян в 
повышении качества жизни 
населения 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 


