
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
и of mi м. 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2020 
№ 11716/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5589.*) «Социология»» 

1 Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «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 1, 8, 18, 20, 22, 34, 35, 37 Приложения к приказу 
начальника Управления образовательных программ от 23.12.2020 № 11716/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5589.*) «Социология» по направлению подготовки 
39.04.01 «Социология» 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 

39.00.00 Социология и социальная работа Савина С.Д. от 14.05.2021 № 05/2.1/39-01-20. 

Начальник Управления образовательных программ / / М.А. Соловь 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН _ „ , ^ „ 
приказом от ЛМ, Of. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5589.*) 

«Социология» 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 Баканов 
Павел 
Васильевич 

Доступность 
транспортной 
инфраструктуры для 
маломобильных групп 
населения в мегаполисе 
(на примере Санкт-
Петербурга) 

Никифорова Ольга 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

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

научно-исследовательского 

социологического центра 
Российской академии наук 

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 

№ 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 



8 Комарова 
Елена 
Алексеевна 

Социальное 
конструирование 
имиджа руководителя: 
социологический 
анализ на примере 
частного охранного 

предприятия 

Дерюгин Павел 
Петрович, профессор, 
Кафедра прикладной 
и отраслевой 
социологии 

Ярмак Ольга Валерьевна, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Севастопольский государственный 
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 

№ ФИО 
обучающего 
ся 

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 

18 Одинцова 
Арина 
Вадимовна 

Разработка 
предложений по 
совершенствованию 
управления социально-
экономическим 
развитием региона в 
условиях 
цифровизации 

Рубцова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Павенков Олег Владимирович, 
доцент, Кафедра 
медиакоммуникационных 
технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» 

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 

№ ФИО 
обучающег 
ося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 



работы, должность указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

20 Лунгина 
Анна 
Павловна 

Социальное 
конструирование 
бедности на примере 
биографий посетителей 
благотворительной 
столовой «Татьяна» в 
Санкт-Петербурге 

Русакова Майя 
Михайловна, доцент, 
Кафедра прикладной 
и отраслевой 
социологии 

Ерицян Ксения Юрьевна, доцент, 
Санкт-Петербургская школа 
социальных наук и востоковедения, 
Департамент социологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Региональная общественная 
организация социальных 
проектов в сфере благополучия 
населения «Стеллит» 

РК 01/1-38-4855 от 2021-04-15 

№ ФИО 
обучающего 
ся 

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) 

22 Сан Сумэй Корпоративная 
культура как 
инструмент 
эффективного 
управления 
организацией 

Денисова Юлия 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра социального 
управления и 
планирования 

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

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 



№ ФИО 
обучающего 
ся 

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) 

34 Шевелев 
Станислав 
Алексеевич 

Рынок труда в период 
пандемии: 
сравнительный анализ 
удаленной работы и 
фриланса 

Родионова Елизавета 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Байер Юлия Паулевна, доцент, 
Кафедра социальных технологий, 
Факультет 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» 

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 

№ ФИО 
обучающего 
ся 

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) 

35 Якушкина 
Александра 
Александре 
вна 

Конструирование 
парасоциальных 
отношений в life-style 
блогах 

Пивоваров Александр 
Михайлович, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Царева Анна Владиславовна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
физической культуры» 

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 

№ ФИО 
обучающего 
ся 

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) 

37 Ярмак 
Вероника 
Евгеньевна 

Социодинамика 
цифрового капитала 
студентов в условиях 
эпидемиологического 
кризиса COVID-19 (на 
примере студентов-
социологов и студентов 
- программистов) 

Дерюгин Павел 
Петрович, профессор, 
Кафедра прикладной 
и отраслевой 
социологии 

Кремнев Евгений Владимирович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
востоковедения и регионоведения 
стран АТР, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский 
Государственный Университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИН14» 

РК№ 01/1-38-3646 от 
25.03.2021 


