
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
«ли к, ши 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2020 
! № 11721/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

I I I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5736.*) 

I J ! «Социология в России и Китае»» 
п 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 №10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе 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. Изложить пункт 3, 7, 12, 34 Приложения 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 магистратуры (шифр ВМ.5736.*) 
«Социология в России и Китае» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
00.00 Социология и социальная работа Савина С.Д. от 14.05.2021 № 05/2.1/39-01-20. Г 

Начальник Управления образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от М№.Ж1». MMU 

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 

3 Ань Гаовэй Высшее образование как 
фактор социальной 
стратификации 
китайского общества 

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 

№ 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 

7 Жаркын 
Жалгас 

Экономико-
социологический анализ 
китайских и российских 
инвестиций в Казахстане 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Байнова Мария Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
государственного и 
муниципального управления, 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 



заведующий кафедрой, 
Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение высшего 
образования Университет 
"Синергия" 

РК 01-116-11396 от 2020-09-16 

№ 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 

12 Ли Чэнь Неправительственные 
организация по сельскому 
образованию в Китае 

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

Дружинина Юлия 
Викторовна, доцент, Кафедра 
социологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический институт 
(технический университет)» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01 -116-11396 от 2020-09-16 

№ 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 



34 Юй Чэньгэ Деловой этикет в 
китайских компаниях: 
традиции и современная 
практика 

Меньшикова Галина 
Александровна, доцент, 
Кафедра социального 
управления и 
планирования 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 

РК 01-116-11301 от 2020-09-
15 


