
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Of. ОН. dOSJ м, J£6sjj 

г п р~ внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11445/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

I | руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5045*) —I 
«Свободные искусства и науки»» ' 

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 17.12.2020 №11445/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*) «Свободные искусства и науки»» по 
направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 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 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 26.02.2021 № 05/2.1/50-03-3. 

Начальник Управления п\ / / I 
образовательных программ /II л/. М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от (У? Oti dftAJ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5045.*) «Свободные 

искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ 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 Ажеева Ринчина 
Алексеевна 

Политика советского 
государства по отношению 
к буддийской конфессии 
(на примере дацана 
Гунзэчойнэй в Санкт-
Петербурге), 1917-1938 гг. 

Варустина Елена 
Львовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Фирсов Сергей Львович, 
профессор, Кафедра 
ЮНЕСКО «Образование 
в поликультурном 
обществе», Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК 01/1-38-2553 от 
03.03.2021 

2 Альбот Г ерман 
Владимирович 

Эйджизм в 
профессиональной среде 
как фактор эксклюзии 

Чернова Жанна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра проблем 

Саганенко Галина 
Иосифовна, ведущий 
научный сотрудник, 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 



людей пенсионного 
возраста 

междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

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

независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01/1-38-2145 от 
25.02.2021 

Ананьева Мария 
Викторовна 

История формирования 
ансамбля Павловского 
парка как противоборства 
строгого и романтического 
классицизма 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Крылова Анна-
Анастасия 
Александровна, 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

Антонов Кирилл 
Романович 

Протоиерей А.В. Смирнов 
(1857-1933) как философ 
религии и богослов 

Шахнович Марианна 
Михайловна, профессор, 
Кафедра философии 
религии и 
религиоведения 

Чумакова Татьяна 
Витаутасовна, 
профессор, Кафедра 
философии религии и 
религиоведения 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 



повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-34-416 от 

02.03.2021 
5 Артемова Анисия 

Владимировна 
Популярная музыка в 
контексте актуальных 
исследовательских 
подходов: от формального 
анализа к 
междисциплинарному 
синтезу 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Букина Татьяна 
Вадимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

6 Артемьева Мария 
Александровна 

Интертекстуальность 
кинотекста (на материале 
экранизации романа В. 
Набокова «Отчаяние») 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Огудов Сергей 
Александрович, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный фонд 
кинофильмов 
Российской Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от 
25.02.2021 

7 Бадырова Анастасия Границы применимости 
ключевых терминов в 
работе Квентина Мейясу 
"После конечности" 

Малышкин Евгений 
Витальевич, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 

Цыпина Лада 
Витальевна, доцент, 
Кафедра истории 
философии 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 



искусств и 
гуманитарных наук 

педагогического 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-34-416 от 
02.03.2021 

Бахтина Марина 
Игоревна 

Феномен мусульманской 
культовой архитектуры 
рубежа XX-XXI вв. 

Малоземова Елена 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Сухоруков Сергей 
Анатольевич, 
заместитель декана, 
доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов», доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
академический институт 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от 
25.02.2021 



живописи, скульптуры и 
архитектуры имени 
И.Е.Репина при 
Российской академии 
художеств» 

9 Бочарова Елизавета 
Сергеевна 

Нейромаркетинг: новые 
горизонты в SMM 

Дубянский Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Шишкин Михаил 
Владиславович, 
профессор, Кафедра 
истории экономики и 
экономической мысли 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от 
17.02.2021 

10 Бубнов Вадим 
Михайлович 

Инновационная активность 
компаний и рыночная 
власть в цифровой 
экономике 

Остапенко Всеволод 
Михайлович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Мусаева Айнур 
Мобилевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической теории 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от 
17.02.2021 

11 Бырина Анастасия 
Руслановна 

Стихотворение Марины 
Цветаевой «Эвридика — 
Орфею» в контексте 
русской и мировой поэзии 
XX века 

Ахапкин Денис 
Николаевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Павловец Михаил 
Г еоргиевич, доцент, 
Школа филологических 
наук, Факультет 
гуманитарных наук, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от 
25.02.2021 



«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

12 Быстрова Александра 
Сергеевна 

«Дело Ганса Фриче»: 
освещение Нюрнбергского 
процесса советскими и 
американскими 
журналистами в 1945-1946 
гг. 

Варустина Елена 
Львовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Пленков Олег Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
истории нового и 
новейшего времени 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК 01/1-38-2553 от 
03.03.2021 

13 Ван Бинбин Китай и США в торговой 
войне 

Кадочников Денис 
Валентинович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Жунда Николай 
Борисович, старший 
научный сотрудник, 
Закрытое акционерное 
общество 
«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от 
17.02.2021 

14 Васильева Ангелина 
Станиславовна 

Последействие слепоты к 
выбору и конформизма на 
оценку ранее сделанного 
выбора 

Г ершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Тихонов Роман 
Вадимович, младший 
научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 



«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

15 Ващилло Клавдия 
Антоновна 

Джордж Гросс: к истории 
изучения немецко-
американского художника 

Чечот Иван 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Кузнецов Сергей 
Олегович, заведующий 
сектором, Отдел 
изучения истории 
дворцов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

16 Виноградова Полина 
Юрьевна 

Преодоление тендерной 
дифференциации в 
творчестве Пипилотти 
Рист 

Ершов Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Котылева Анастасия 
Александровна, 
архивариус, Музей 
современного искусства 
«Гараж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

17 Воробьева Арина 
Евгеньевна 

Колористика романа И. А. 
Бунина «Жизнь 
Арсеньева»: цвет, техника, 
стиль. Палитра жизни и 
жизнь как палитра. 

Аствацатурова Вера 
Викторовна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Лощинская Нина 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

18 Вороненко Ангелина Апробация Слюсарь Наталия Митренина Ольга Федеральное 



Андреевна стандартизованной базы 
изображений MultiPic на 
материале русского языка 

Анатольевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Владимировна, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

19 Герман Варвара 
Денисовна 

Трансформация 
социального пространства 
блошиного рынка: от 
стихийности к 
формированию 
культурного кластера (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Калинин Илья 
Александрович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Паченков Олег 
Вячеславович, директор, 
Центр прикладных 
исследований, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01/1-38-2145 от 
25.02.2021 

20 Г илмиярова Мария 
Алексеевна 

Образы северной двери 
иконостаса XVI-XX веков 
и сюжеты, представленные 
в храмах Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской области 

Саблин Иван 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Ершов Петр Глебович, 
ведущий специалист, 
Отдел государственного 
учета объектов 
культурного наследия, 
Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и 
культуры 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

21 Гладышева Елизавета Электронная музыка Орлов Владимир Щепара Антон Общество с ограниченной 
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Алексеевна сегодня: стратегии 
публичного 
позиционирования и 
продвижения 

Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Владимирович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородская 
государственная 
консерватория 
им.М.И.Г линки» 

ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

22 Гончаров Сергей 
Анатольевич 

Фокализация в 
трансмедиальной 
нарратологии 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Делазари Иван 
Андреевич, доцент, 
Департамент филологии, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

23 Г орицкая Анастасия 
Дмитриевна 

Роль метакогнитивных 
переживаний в 
припоминании своих и 
чужих инсайтных решений 

Гершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Филиппова Маргарита 
Георгиевна, научный 
сотрудник, Кафедра 
общей психологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
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РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

24 Горшенина Таисия 
Тимофеевна 

Альтернативные 
источники энергии в 
контексте глобальных 
экологических проблем: 
европейский опыт и 
российские реалии 

Воробьев Андрей 
Станиславович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Батистова Оксана 
Игоревна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

25 Грибкова Татьяна 
Александровна 

Стратегии обработки 
референциально 
неоднозначных 
местоимений при чтении 
связных текстов 

Прокопеня Вероника 
Константиновна, 
доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Чернова Дарья 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

26 Гришина Дарья 
Игоревна 

Г осударственная 
поддержка НКО в сфере 
паллиативной помощи в 
РФ 

Кононенко Павел 
Борисович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Бедерсон Всеволод 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

27 Гумённая Дарья Роль звука в Савченкова Нина Смирнова-Майзель Общество с ограниченной 
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Андреевна конструировании 
документальной эстетики в 
неигровом кино 

Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Виктория Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
драматургии и 
киноведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

28 Дансарунова Алина 
Жаргаловна 

"Национальное кино" в 
современности: между 
транснационализмом и 
автономией 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Долинина Екатерина 
Алексеевна, начальник, 
кинотеатр «Москино 
Звезда», 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры города 
Москвы «Московское 
кино» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

29 Девяткова Мария 
Михайловна 

Стратегии взаимодействия 
врача-хирурга и пациента в 
современной российской 
медицине: тендерный 
аспект 

Щепанская Татьяна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Бояркина Сания 
Исааковна, 
руководитель, Научно-
образовательный центр, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 

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

РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

30 Дереш Мария 
Евгеньевна 

Изготовление хита в 
современной популярной 
музыке: мелодимейкерство 
и продюсирование 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Саяпина Анна 
Викторовна, 
руководитель службы, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Подростково-
молодёжный центр 
«Калининский » 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

31 Дмитриева Екатерина 
Александровна 

Закономерности обработки 
письменного текста у 
подростков 14-16 лет (на 
материале русского языка) 

Чернова Дарья 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

32 Евдокимова Маргарита 
Сергеевна 

От чисто скульптурного 
рельефа к «живописному»: 
работы Андреа Пизано и 
Лоренцо Гиберти для 
флорентийского 
баптистерия 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Брекоткина Ирина 
Павловна, заместитель 
директора, Бюджетное 
учреждение культуры 
Удмуртской республики 
«Удмуртский 
республиканский музей 
изобразительных 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-13921 от 2018-
09-27 
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искусств» 
33 Егоров Глеб 

Александрович 
Авангардная популярная 
музыка как историко-
культурный феномен и 
предмет анализа 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Никитенко Оксана 
Борисовна, доцент, 
Кафедра музыкального 
воспитания и 
образования, 
Федеральное 

государственное 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

34 Елина Таисия 
Валериевна 

Исследование и 
репрезентация растений в 
художественных проектах 
XXI века: критика эпохи 
"Антропоцена" 

Федорова Наталья 
Антоновна, старший 
преподаватель, Кафедра 
теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Кадыров Дмитрий 
Эскендерович, 
заведующий, 
Лабратория Sk Bio Lab, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Технопарк «Сколково» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

35 Ерлан Абулхаир Дифференциальная 
онтология в «Различии и 
повторении» Ж. Делёза: 
опыт реконструкции 

Погребняк Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Горяинов Олег 
Вячеславич, главный 
научный сотрудник, 
Муниципальное 
автономное учреждение 
городского округа 
Самара «Музей 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения квалификации 
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Э.А.Рязанова» специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-34-416 от: 
02.03.2021 

36 Жунусова Алина Роль неопределенного 
дейксиса в процессе 
восприятия поэтических 
текстов 

Прокопеня Вероника 
Константиновна, 
доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Конина Алена 
Артемовна, младший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

37 Замковая Мария Елена Особенности проявления 
эффекта хиндсайта при 
воспоминании о решении 
инсайтных задач (на 
примере задач на поиск 
отдаленных ассоциаций) 

Гершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

По двигана Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

38 Захаренкова Варвара 
Николаевна 

Способы конструирования 
отцовства в советской и 
современной детской 
литературе 

Ткач Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Бороздина Екатерина 
Александровна, доцент, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК №01/1-38-2145 от 
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«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

25.02.2021 

39 Зенина Маргарита 
Константиновна 

Публичная сфера в эпоху 
социальных медиа: 
определение, критика, 
перспективы 

Погребняк Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Юдин Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-34-416 от: 
02.03.2021 

40 Зимина Дарья 
Александровна 

Гринвич-Виллидж как 
явление в американской 
культуре XX века 

Варустина Елена 
Львовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Г орбатова Наталия 
Валентиновна, доцент, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК 01/1-38-2553 от: 
03.03.2021 
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41 Зотина Анна Васильевна Поэтика постсоветской 
политической сатиры (на 
материале российского 
телевидения 1994-2004 гг.) 

Калинин Илья 
Александрович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Липовецкий Марк 
Наумович, профессор, 
Департамент 
славистики, 
Колумбийский 
университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

42 Калачёва Анастасия Проблема репрезентации 
насилия в кинематографе: 
сравнительный анализ 
фильмов Алена Рене "Ночь 
и туман" и Клода 
Ланцмана "Шоа" 

Скопин Денис 
Александрович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Шталенкова Ксения 
Ильинична, ассистент, 
Кафедра Гуманитарных 
наук и искусств, 
Общественное 
учреждение 
«Европейский 
гуманитарный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

43 Капралова Анастасия 
Г еннадьевна 

Поведенческие механизмы 
человека в виртуальной 
игровой среде 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Пастон Софья 
Владимировна, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01/1-38-2149 от: 
25.02.2021 

44 Кипяткова Екатерина 
Васильевна 

Unessential Cinema: 
архивные и кураторские 
практики работы с 
«несущественным кино» 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Виноградова Мария 
Валерьевна, научный 
сотрудник, Центр 
исследований России 
им. Джордана, Нью-
Йоркский университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

45 Кияева Екатерина 
Алексеевна 

Утопия желания и 
проблема любви 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Великанова Лариса 
Витальевна, 
преподаватель, 
Автономная 
некоммерческая 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
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в области искусств организация высшего 
образования «Восточно-
Европейский Институт 
психоанализа» 

образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

РК 01/1-34-416 от: 

02.03.2021 
46 Клочкова Александра 

Антоновна 
Современная 
«неоклассика» как новое 
музыкальное направление 
XXI века: генезис, 
эстетика, стратегии 
вовлечения 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Никитенко Оксана 
Борисовна, доцент, 
Кафедра музыкального 
воспитания и 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

47 Козлова Мария 
Максимовна 

Специфика размещения и 
ориентации храмовых 
комплексов Теотиуакана и 
Тикаля в соответствии с 
природными и 
астрономическими 
факторами 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Басс Вадим 
Григорьевич, доцент, 
Факультет истории 
искусств, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 
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образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

48 Кочедыкова Екатерина 
Михайловна 

Разработка приложения 
для навигации внутри 
помещений в среде Unity 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Пастон Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
физики высоких энергий 
и элементарных частиц 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01/1-38-2149 от: 
25.02.2021 

49 Кочедышкина Марина 
Сергеевна 

Репрезентация памяти о 
Холокосте в новых 
медийных пространствах 

Сидорчук Илья 
Викторович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Сосницкий Дмитрий 
Александрович, главный 
библиотекарь, Отдел 
рукописей, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК 01/1-38-2553 от: 
03.03.2021 

50 Крамарева Елизавета 
Алексеевна 

Искусственный интеллект 
в литературе и 
кинематографе XX-XXI 
веков 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Делазари Иван 
Андреевич, доцент, 
Департамент филологии, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 
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школа экономики» 
51 Крончев Илья 

Александрович 
Морфология "абсурдного" 
в проекте Ханса Беллмера 
"Кукла" 

Мазин Виктор 
Аронович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Васильева Екатерина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра дизайна 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

52 Кузнецов Роман 
Дмитриевич 

«Меч в камне, меч из вод: 
влияние герметической 
традиции на английский 
куртуазный роман» 

Боборыкина Татьяна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Жуков Андрей 
Павлович, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

53 Кузьмина Валентина 
Александровна 

Американский мюзикл в 
российском культурном 
ландшафте 1990-2010-х 
годов 

Огаркова Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Островская Янина 
Евсеевна, 
преподаватель, 
Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углублённым 
изучением предметов 
музыкального цикла 
«Тутти» Центрального 
района Санкт-
Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

54 Кучма Маргарита 
Александровна 

«Новое музыкальное 
видео» на примере 
творчества XXXtentacion'a: 
возможности его анализа и 
связь с кинематографом 

Мазин Виктор 
Аронович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Усманова Альмира, 
профессор, 
Академический 
департамент 
социальных наук, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 
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в области искусств Общественное 
учреждение 
«Европейский 
гуманитарный 
университет» 

55 Лазаренко Мария 
Андреевна 

Разработка компонентов 
ИИ для тестирования 
игрового окружения в 
компьютерных играх 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Затворницкий 
Александр Петрович, 
ведущий разработчик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мэйл.Ру групп» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01/1-38-2149 от: 
25.02.2021 

56 Лайус Г еоргий 
Дмитриевич 

Мессианизм в философии 
XX века 

Погребняк Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Корецкая Марина 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
философии и истории 
науки, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщений» 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-34-416 от: 
02.03.2021 

57 Левина Анастасия 
Максимовна 

Базовый 
кинематографический 
аппарат в эпоху новых 
медиа 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Смирнова-Майзель 
Виктория Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
драматургии и 
киноведения, 
Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 
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государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

институт кино и 
телевидения» 

58 Левитина Карина 
Сергеевна 

Участие некоммерческих 
организаций в сфере 
государственной политики 
в области психиатрической 
помощи в России 

Кононенко Павел 
Борисович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Бедерсон Всеволод 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

59 Лексакова Ксения 
Александровна 

Роль цвета в 
конструировании 
кинематографического 
опыта 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Горяинов Олег 
Вячеславич, главный 
научный сотрудник, 
Муниципальное 
автономное учреждение 
городского округа 
Самара «Музей 
Э.А.Рязанова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

60 Лобанова Дарья 
Петровна 

Электронная музыка 
между протестом и 
коммерцией (на примере 

Калинин Илья 
Александрович, доцент, 
Кафедра 

Возьянов Андрей 
Григорьевич, лектор, 
Академический 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
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рейв-культуры Санкт-
Петербурга 2010-х годов) 

междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

департамент 
социальных наук, 
Общественное 
учреждение 
«Европейский 
гуманитарный 
университет» 

независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01/1-38-2145 от 
25.02.2021 

61 Логвина Вероника 
Игоревна 

Городское пространство и 
досуговые практики 
подростков 

Чернова Жанна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Тыканова Елена 
Валерьевна, 
руководитель, Центр 
городских 
исследований, старший 
научный сотрудник, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01/1-38-2145 от 
25.02.2021 

62 Мавзютова Адель 
Вадимовна 

Формы фиксации 
исторического в 
творчестве Г ерхарда 
Рихтера 

Саблин Иван 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Дейнека Павел 
Владимирович, 
методист, сектор 
Молодежный центр, 
Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 



24 

бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

63 Мадреимова Надира 
Юсуповна 

Нарративная структура в 
современном итальянском 
кинематографе 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Щукина Кира 
Александровна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

64 Максименко Евгения 
Александровна 

Нарративная 
потусторонность в 
рассказах В. В. Набокова 

Тимофеев Валерий 
Германович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Щербак Нина 
Феликсовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

65 Максимова Мария 
Олеговна 

Параметрическая 
архитектура как 
социально-культурный 
феномен 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Фролов Владимир 
Владимирович, главный 
редактор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Издательский дом 
БАЛТИКУМ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

66 Манжура Дарья 
Максимовна 

Феномен отчуждения в 
капитализме сетей 

Малышкин Евгений 
Витальевич, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Дронов Алексей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра философии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
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«Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-34-416 от: 
02.03.2021 

67 Маньковский Г еоргий 
Николаевич 

"Половецкие пляски" из 
оперы "Князь Игорь" А. 
Бородина в 
коммуникационном 
пространстве: массовое и 
элитарное 

Огаркова Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Константинова 
Марианна 
Александровна, 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение 
«Российский институт 
истории искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

68 Мартин Александра 
Реми де Ст 

Культура бэкпэкинга в 
эпоху новых медиа: опыт и 
идентичность российских 
путешественников 

Утехин Илья 
Владимирович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Лурье Михаил 
Лазаревич, доцент, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК №01/1-38-2145 от 
25.02.2021 

69 Медведева Татьяна 
Владимировна 

Сравнение архитектур 
глубокого обучения в 
задаче инверсии 
спектрополяриметрических 
данных 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Уртьев Федор 
Андреевич, 
преподаватель, 
Университет Аалто 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная (Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория Российской 
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академии наук 
РК 01/1-38-2407 от: 
02.03.2021 

70 Миронова Феодора 
Андреевна 

Обеспечение безопасности 
с помощью цифровых 
технологий: отношение 
граждан к новым видам 
полицейской деятельности 

Г уринская Анна 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Кузнецова Валентина 
Петровна, профессор, 
Кафедра отраслевой 
экономики и финансов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

71 НадичЮлия 
Владимировна 

Феминность в 
изобразительных 
практиках Западной 
Африки ХЕХ-ХХ веков. 

Малоземова Елена 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Сиим (Москвитина) 
Анна Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

72 Насулич Полина 
Владимировна 

Метафизика 
некрореализма 

Мазин Виктор 
Аронович, доцент, 

Круталевич Анна 
Николаевна, эксперт, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
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Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Отдел образовательных 
программ и технологий, 
Управление 
дополнительного 
профессионального 
образования, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

73 Наумов Иван Денисович Миросозерцание во весь 
рост: актуальность и 
проблематика философии 
русского космизма в 
медиаискусстве 

Туркина Олеся 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Абашина Вероника 
Александровна, 
заведующий, Сектор 
мультимедийно-
экспозиционной работы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

74 Никитин Дмитрий 
Андреевич 

Трансформация властных 
отношений в контексте 
борьбы за политическую 
гегемонию: символические 

Кононенко Павел 
Борисович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 

Рябова Татьяна 
Борисовна, профессор, 
Кафедра социологии и 
религиоведения, 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
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порядки российской 
массовой культуры 

синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

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

исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

75 Никифорова Полина 
Александровна 

Шпионские романы 1960-
70-х: конструирование 
советского патриотизма 

Калинин Илья 
Александрович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Добренко Евгений 
Александрович, 
профессор, 
Шеффилдский 
университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

76 Орловский Давид Сравнительный анализ 
противостояния СМИ 
России и Запада в период 
Войны в Южной Осетии 
2008 г. 

Кубышкин Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Г олубев Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра американских 
исследований 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК 01/1-38-2553 от: 
03.03.2021 

77 Ордян Анна Ашотовна Ориентализм в русской 
опере второй половины 
XIX века: идеология, 
эстетика и политика 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Абдуллина Г алина 
Вадимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 
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образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И.Г ерцена» 
78 Павлючик Елена 

Ивановна 
Мнемические постэффекты 
преодоления 
фиксированности при 
решении анаграмм 

Морошкина Надежда 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Филиппова Маргарита 
Георгиевна, научный 
сотрудник, Кафедра 
общей психологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

79 Пасечник София 
Тарасовна 

Проблемы и перспективы 
государственных 
цифровых денег 

Дубянский Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Борисов Глеб 
Владимирович, доцент, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

80 Переплетова Дарья 
Романовна 

Сборник "Часть речи" как 
элемент литературной 
биографии Иосифа 
Бродского 

Ахапкин Денис 
Николаевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Соколов Кирилл 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра русской и 
зарубежной филологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 
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образования 
«Владимирский 
государственный 
университет имени 
Александра 
Григорьевича и Николая 
Г ригорьевича 
Столетовых» 

81 Пингарева Мария 
Павловна 

Интерактивное кино и его 
место в современном 
медиапространстве 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Кибасов Александр 
Борисович, ведущий 
методист, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

82 Погорелова Анастасия 
Михайловна 

Советский шпионский 
дискурс 30-х годов: 
шпионы в литературе и 
кинематографе 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Усаченко Наталья 
Алексеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
институт сценических 
искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

83 Полтавец Арина 
Викторовна 

Время и пространство в 
российском кинематографе 
2000-х: феномен "новых 
тихих" 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 

Спутницкая Нина 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Научно-

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
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исследований и практик 
в области искусств 

просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
центральный музей 
кино» 

25.02.2021 

84 Простакова Арина 
Максимовна 

Изучение 
конфигурационных 
свойств коннектома 
человека графовыми 
нейронными сетями 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Коротков Александр 
Дмитриевич, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
нейровизуализации, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

85 Пушкарева Анастасия 
Игоревна 

Тендерные режимы 
музыкального 
профессионального 
образования (на примере 
российского и британского 
опыта) 

Чернова Жанна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Низамова Алия 
Наилевна, научный 
сотрудник, Департамент 
социологии и 
философии, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК №01/1-38-2145 от 
25.02.2021 
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Петербурге» 
86 Райхельгауз Иосиф 

Леонидович 
Художественные 
особенности фильма 
«Первороссияне » 
режиссеров А.Иванова и 
Е.Шифферса 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Щукина Кира 
Александровна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 

87 Рехова Таисия 
Сергеевна 

Роль прерывания в 
возникновении инсайтных 
решений 

Морошкина Надежда 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Иванова Надежда 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
общей психологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

88 Рыбина Анастасия 
Юрьевна 

Ретро-тенденции как 
феномен российской 
популярной музыкальной 
культуры: 2010-2020 годы 

Огаркова Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Абдуллина Г алина 
Вадимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

89 Салмина Екатерина 
Александровна 

«Бесконечная шутка» 
Д.Ф.Уоллеса: традиция и 
поэтика 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра истории 

Анцыферова Ольга 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра истории 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
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зарубежных литератур зарубежных литератур фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

90 Сафарян Лиана 
Гамлетовна 

К проблеме преодоления 
искусства в контексте 
эстетических практик 
Ситуационистского 
интернационала 

Ершов Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Котылева Анастасия 
Александровна, 
архивариус, Музей 
современного искусства 
«Гараж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

91 Селиверстова Анастасия 
Александровна 

Пенитенциарная политика 
РФ: установки студентов 
ВУЗов 

Туринская Анна 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Садакова Диана 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра теории права и 
гражданско-правового 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

92 Сидорова Елена 
Витальевна 

Проза Фридриха 
Горенштейна: контексты и 
интертексты 

Дымшиц Валерий 
Аронович, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Полян Александра 
Леонидовна, доцент, 
Институт стран Азии и 
Африки, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 
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учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

93 Скоробогатова 
Елизавета Кирилловна 

Голос и его свойства во 
взаимодействии человека с 
речевыми интерфейсами 

Утехин Илья 
Владимирович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Руднева Екатерина 
Алексеевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01/1-38-2145 от 
25.02.2021 

94 Смирнова Мария 
Сергеевна 

Сказки Андерсена в 
советской книжной 
иллюстрации 1960-80-х 
годов 

Ершов Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Котылева Анастасия 
Александровна, 
архивариус, Музей 
современного искусства 
«Г араж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

95 Сударикова Дарья 
Андреевна 

Право на защиту частной 
жизни: отношение граждан 
к сбору личных данных в 
сети Интернет 

Туринская Анна 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Тропинова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 

96 Тараскина Марина Роль установки на Аллахвердов Михаил Мамина Татьяна Федеральное 



35 

Юрьевна истощение самоконтроля в 
интерференционной задаче 
Струпа 

Викторович, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии личности 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

97 Тарновская Юлия 
Александровна 

Световое искусство как 
опыт: изучение 
феноменологии 
восприятия на примере 
световых инсталляций 
Роберта Ирвина 

Ершов Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Шапкина Наталья 
Владимировна, 
менеджер, Научно-
методический сектор 
Научно-
просветительского 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

98 Тверитина Юлия 
Викторовна 

Освещение создания 
Уральской республики в 
федеральных и 
региональных печатных 
СМИ (июль-ноябрь 1993 
г-) 

Коцюбинский Даниил 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Клямкин Игорь 
Моисеевич, президент, 
Некоммерческая 
организация Научный 
фонд теоретических и 
прикладных 
исследований 
«Либеральная миссия» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК 01/1-38-2553 от: 
03.03.2021 

99 Терехина Мария 
Андреевна 

Образ испанского короля 
Хуана Карлоса I в 
советской прессе 1969-
1991 гг.: по материалам 

Монахов Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 

Алексеева Татьяна 
Анатольевна, 
заместитель 
руководителя, 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
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изданий "Правда", 
"Известия" и 
"Литературная газета" 

искусств и 
гуманитарных наук 

Департамент 
математики, Санкт-
Петербургская школа 
физико-математических 
и компьютерных наук, 
Санкт-Петербургский 

филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

«Г осударственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК 01/1-38-2553 от: 
03.03.2021 

100 Терещенко Павел 
Антонович 

Универсальный базовый 
доход и налогово-
бюджетная политика РФ 

Расков Данила 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Бобков Вячеслав 
Николаевич, 
заведующий, 
Лабораториея проблем 
уровня и качества 
жизни, Институт 
социально-
экономических проблем 
народонаселения-
обособленное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 
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исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

101 Т ихонова Анастасия 
Андреевна 

Тело и телесность в 
петербургском 
неоакадемизме в контексте 
актуальных тенденций 
конца XX века 

Ершов Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Шапкина Наталья 
Владимировна, 
менеджер, Научно-
методический сектор 
Научно-

просветительского 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

102 Тух Вадим Евгеньевич «Недетские» мотивы в 
произведениях Туве 
Янссон 

Тимофеев Валерий 
Германович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Ошуков Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра германской 
филологии и 
скандинавистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петрозаводский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от: 
25.02.2021 

103 У льянова Т аисия 
Андреевна 

Влияние пола респондента 
на восприятие 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 

Иванова Любовь 
Евгеньевна, младший 

Федеральное 
государственное 



38 

эмоциональной экспрессии 
лица 

научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
физиологии 

им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук 

бюджетное учреждение 
науки Институт физиологии 
им.И.П.Павлова Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2147 от 
25.02.2021 

104 Утюжникова Виолетта 
Анатольевна 

"Музыка глухих": 
стратегии адаптации и 
создания инклюзивности 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Клюев Александр 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра музыкального 
воспитания и 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастерс» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

105 Федотова Юлия 
Денисовна 

Восприятие 
фрагментированных 
изображений при 
шизофрении 

Шошина Ирина 
Ивановна, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Мухитова Юлиана 
Владимировна, доцент, 
Кафедра общей и 
клинической 
психологии, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
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бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П.Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Мамина Татьяна 
Михайловна, научный 
руководитель, 
заместитель директора, 
Научно-методический 
центр, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Сова-нянька», ведущий 

психолог, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-методический 
центр «У-ху точкару» 

РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

106 Францева Дарья 
Сергеевна 

Зрительная и моторная 
оценка геометрических 
иллюзий у детей 
дошкольного возраста 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

107 Фролова Марина 
Сергеевна 

Г рамматические 
характеристики и 
гендерные стереотипы при 
обработке согласования по 
роду в русском языке 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Чернова Дарья 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
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академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

108 Хадышьян Дарья 
Г еоргиевна 

Язык телесных практик и 
его переосмысление в 
период виртуализации 
перформативного 
искусства 

Туркина Олеся 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Салтанова Мария 
Валерьевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастерс» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

109 Хазанова Анна 
Леонидовна 

США и КНР: политика в 
отношении операций ООН 
по поддержанию мира 
(ноябрь 2008 г. - ноябрь 
2020 г.) 

Пушкина Дарья 
Булатовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Ярыгин Григорий 
Олегович, доцент, 
Кафедра американских 
исследований 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от 
17.02.2021 

110 Цуканова Ульяна 
Владимировна 

Предсказуемость мелодии 
как предиктор величины 
интерференции в 
музыкальной версии теста 
Струпа 

Аллахвердов Михаил 
Викторович, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Кулиева Алмара Кудрат 
кызы, ассистент, 
Кафедра общей 
психологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

111 Челышева Алина 
Алексеевна 

Феномен кинолокации в 
кинематографе о Нью-
Йорке 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра культурологии, 

Ставцева Ольга 
Ивановна, доцент, 
Кафедра философии, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
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философии культуры и 
эстетики 

Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

112 Чефонова Екатерина 
Эдуардовна 

Трактовка роли 
ответственности в 
развитии концепции 
личности в философии XX-
XXI веков и современных 
психотерапевтических 
практиках 

Тульчинский Григорий 
Львович, профессор, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Великанова Лариса 
Витальевна, 
преподаватель, 
Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования «Восточно-

Европейский Институт 
психоанализа» 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-34-416 от: 
02.03.2021 

113 Чечерина Полина 
Анатольевна 

Законотворческая 
деятельность 
региональных 
парламентов: специфика 
процедуры и практика 
принятия решений 

Кононенко Павел 
Борисович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Шульман Екатерина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра политических и 
правовых учений, 
Образовательная 
автономная 
некоммерческая 
организация высшего 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01/1-38-1817 от: 
17.02.2021 
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образования 
«Московская высшая 
школа социальных и 
экономических наук» 

114 Чикмакова Алиса Звук и образ: современные 
аудиовизуальные 
стратегии 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Гурьева Мария 
Михайловна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

115 Щеголева Прасковья 
Олеговна 

«Беспринцыпные чтения» 
Александра Цыпкина как 
литературный проект 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Бекуров Руслан 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
международной 
журналистики 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01/1-38-2146 от 
25.02.2021 


