
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
и. 03, ми к, М ?.£/•/ 

Р внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2020 № 11721/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5736.*) «Социология в России и Китае»» н 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 23.12.2020 №11721/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5736*) «Социология в России и Китае»» по 
направлению подготовки 39.04.01 «Социология» изложить 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 «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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
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 19.02.2021 № 05/2.1/39-03-2. 

ачальник Управления образовательных программ / ^ М.А. Соловьева^ 

J 
На' 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от JU>A / № // 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5736.*) 

«Социология в России и Китае» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ажуна Влияние политики «Один пояс 
- один путь» на Россию и 
Китай 

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

Ван Сюй, старший 
преподаватель, 
Хэбэйский 
педагогический 
университет 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-2358 от 2021-
03-01 

2 Айсина Каримя 
Радиковна 

Стратегии построения 
карьеры российской и 
китайской молодежью в 
условиях цифровизации 
общества: социологический 
анализ 

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Давыдов Сергей 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
управления персоналом, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Ань Гаовэй Современная социальная 
стратификация и социальная 
мобильность в России и Китае 

Мельников Евгений 
Г еннадьевич, доцент, 
Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

Андреева Елена 
Вячеславовна, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Хогарт-Нева» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-1130 от 2020-09-
15 

Г ао Фэнчжэ Сравнительный анализ 
региональной миграции в 
России и Китае 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Цзинь Цзюнькай, 
исследователь, 
Пекинский 
университет, научный 
сотрудник, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

Горьковая Ольга 
Павловна 

Особенности развития 
социальной ответственности 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 

Чудаев Михаил 
Егорович, доцент, 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 



бизнеса в России и Китае: 
сравнительный анализ 

Кафедра экономической 
социологии 

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 » 

жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

Емелин Ярослав 
Александрович 

СМИ в структуре политико-
правовой сферы современной 
России (на примере 
Петербургского телевидения) 

Милецкий Владимир 
Петрович, профессор, 
Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

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 01/1-38-2358 от 2021-
03-01 



Жаркын Жалгас Социально-экономическое 
сотрудничество России, Китая 
и Казахстана 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Байнова Мария 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, 
заведующий кафедрой, 
Негосударственное 
образовательное 
частное учреждение 
высшего образования 
Университет 
"Синергия" 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

Жэнь Мэн Социальная ответственность 
государства перед пожилыми 
людьми в России и Китае 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

Инь Юй Влияние глобализации и 
международной интеграции в 
странах Евразийского региона 
на их социально-политическое 
развитие 

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

Ван Сюй, старший 
преподаватель, 
Хэбэйский 
педагогический 
университет 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 



10 Кузьминов Максим 
Михайлович 

Социально-экономический 
анализ цифровизации 
городского пространства 

Карапетян Рубен 
Вартанович, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

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

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

11 Ли Цинжун Миграция из деревни в город 
в России и в Китае 

Таран до Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

12 Ли Чэнь Неправительственные Савин Сергей Дружинина Юлия Закрытое акционерное 



организации по сельскому 
образованию в России и Китае 

Дмитриевич, доцент, 
Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

Викторовна, доцент, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический 
институт (технический 
университет)» 

общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

13 Лю Ичэнь Особенности российского и 
китайского рынка 
электронной торговли: 
сравнительный 
социологический анализ 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Ван Сюй, старший 
преподаватель, 
Хэбэйский 
педагогический 
университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

14 Ляо Цзинфа Особенности 
социокультурного развития 
китайской деревни на 
современном этапе: 
социологический анализ 

Миронов Денис 
Викторович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории социологии 

Целищева Вероника 
Геннадьевна, доцент, 
Высшая школа 
технологии и 
энергетики, Кафедра 
истории, философии и 
культурологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 



Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

15 Ма Сяо Концепция КНР «Один пояс -
один путь»: социологическая 
оценка целей и проблем 

Меньшикова Галина 
Александровна, доцент, 
Кафедра социального 
управления и 
планирования 

Меркурьева Юлия 
Валентиновна, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Консалтинговая 
группа «Центрор» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

16 Ма Сяожань Занятость как социальный 
фактор стабильности 
экономического роста в 
России и Китае 

Таран до Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 



государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

17 Маликова Виктория 
Юрьевна 

Управление социально-
экологическими рисками в 
городах России и Китая 

Смелова Алена 
Андреевна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

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

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 
2020.09.16 

18 Рысенкова Софья 
Игоревна 

Тенденции развития рынка 
образовательных услуг в 
России и Китае 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 



10 

19 Син Синьсинь Влияние логистики на 
формирование коммуникаций 
с потребителями в России и 
Китае: экономико-
социологический анализ 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Ван Сюй, старший 
преподаватель, 
Хэбэйский 
педагогический 
университет 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

20 Сунь Цзяньтин Современная социальная 
стратификация и социальная 
мобильность в России и Китае 

Мельников Евгений 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

Андреева Елена 
Вячеславовна, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Хогарт-Нева» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

21 Сюй Фукан Миграция сельского 
населения в города: 
современные тенденции 
России и Китая 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Цзинь Цзюнькай, 
исследователь, 
Пекинский 
университет, научный 
сотрудник, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

22 Тань Мэн Взаимодействие 
университетов и 
работодателей на молодежном 
рынке труда в России и Китае 

Таран до Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
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Особенности развития арт-
рынка в России и Китае: 
сравнительный анализ (на 
примере Шанхая и Санкт-
Петербурга) 

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

09-16 

23 Фань Чжэнхай 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 » 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-11396 от 2020-
09-16 

24 Федорова Юлия 
Борисовна 

Развитие музейного бизнеса в 
России и Китае: 
социологический анализ 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Чудаев Михаил 
Егорович, доцент, 
Кафедра социально-
гуманитарных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
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дисциплин, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

25 Хань Юйди Роль ШОС в социально-
экономическом развитии 
России и Китая 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Байнова Мария 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, 
заведующий кафедрой, 
Негосударственное 
образовательное 
частное учреждение 
высшего образования 
Университет 
"Синергия" 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

26 Хуан Вэньхуэй Социально-экономические 
особенности урбанизации в 
России и Китае 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Байнова Мария 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
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управления, 
заведующий кафедрой, 
Негосударственное 
образовательное 
частное учреждение 
высшего образования 
Университет 
"Синергия" 

09-15 

27 Цзя Нин Анализ социального 
потенциала российско-
китайского экономического 
сотрудничества в рамках 
проекта «Один пояс - один 
путь» 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-19 

28 Ци И Влияние изменений 
возрастной структуры 
населения на экономический 
рост: сравнительное 
исследование Китая и России 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Карбаинов Николай 
Иванович, научный 
сотрудник, Сектор 
истории российской 
социологии, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-12321 от 2020-
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учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

09-30 

29 Чжан Найцянь Влияние развития 
международного туризма на 
города с точки зрения 
социологии (на примере 
Санкт-Петербурга и Шанхая) 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

30 Чжан Цян Социально-демографические 
тенденции развития рынка 
труда в России и в Китае 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 
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университет им. 
А.И.Герцена» 

31 Чжао Тяньчжэнь Сравнительный анализ 
социальной политики Китая и 
России: опыт 
социологического 
исследования 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
управления персоналом, 
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 01-116-12321 от 2020-
09-30 

32 Чэнь Чуньсяо Влияние социально-
демографической структуры 
населения на устойчивость 
экономического роста в 
России и Китае 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

33 Чэнь Чэнь Содержание и особенности 
государственной политики 

Милецкий Владимир 
Петрович, профессор, 

Черезов Дмитрий 
Николаевич, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
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противодействия экстремизму 
и терроризму в Китае и 
России 

Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

Кафедра социальных 
технологий, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» 

научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 

34 Юй Чэньгэ Бизнес-этика: сравнение 
Китая и России 

Меньшикова Галина 
Александровна, доцент, 
Кафедра социального 
управления и 
планирования 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 
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35 Ян Сэнь Социальная стратификация 
потребителей услуг 
электронной коммерции в 
России и Китае 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК01-116-11301 от 
2020.09.15 

36 Янь Цзе Миграционные процессы в 
современных мегаполисах (на 
примере Пекина и Москвы) 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-11301 от 2020-
09-15 


