
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
W Df.MU » шиуу 

| О новой редакции Приложения к приказу 
от 24.02.2021 № 1338/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 
работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр 
МК.3027.2018) «Социология»» 

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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 24.02.2021 № 1338/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр МК.3027.2018) 
«Социология»» 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: 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. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного 
курса по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (шифр МК.3027.2018) «Социология» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 39.06.01 «Социологические науки» 

№ ФИО 
п/п обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО 
рецензента, должность, организация 

Наименование 
научного гранта, 
лаборатории, на 
основе которых 

выполняется 
выпускная 

квалификационная 
работа 

1. 
Авдеева 
Владлена 
Павловна 

Социальное конструирование 
жизненных путей детей, 
получающих государственные 
социальные услуги 

Русакова Майя 
Михайловна, доцент, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Парфенова Оксана Анатольевна, старший 
научный сотрудник, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, шеф-редактор, 
Журнал социальных исследований 
Laboratorium, Автономная некоммерческая 
организация «Центр независимых 
социологических исследований»; 
Филипова Александра Геннадьевна, 
профессор, Кафедра социальных наук, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет» 



Белоходжаева 
Алия 
Ертаевна 

Дискурс о демократии 
европейских религиозных 
гражданских организаций 

Островская Елена 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
социологии 

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»; 
Ленков Павел Дмитриевич, доцент, Кафедра 
социологии и религиоведения, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Борздых Татьяна 
Анатольевна 

Стратегии мягкой силы в 
культурной политике 
современной России 

Тангалычева Румия 
Кямильевна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 

коммуникации 

Акопов Сергей Владимирович, профессор, 
Санкт-Петербургская школа социальных 
наук и востоковедения, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; 
Янг Мин А, доцент, Центр международных 
исследований, Университет Ихва 



4. 
Галлямова 
Эльвира 
Маратовна 

Доказательная социальная 
политика и её социологическое 
обеспечение 

Дудина Виктория 
Ивановна, доцент, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Строгецкая Елена Витальевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра социологии и 
политологии, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 
Поздеева Елена Геннадиевна, доцент, 
Высшая школа медиакоммуникаций и связей 
с общественностью, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

Горгуца 
Сергей Юльевич 

Видеоигра как фактор 
формирования 
социокультурной идентичности 
игроков 

Куропятник Марина 
Степановна, профессор, 
Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

Воронина Александра Сергеевна, доцент, 
Кафедра отечественной истории, 
политологии и социологии, Институт 
Международного транспортного 
менеджмента, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова»; 
Федорова Анна Александровна, младший 
научный сотрудник, Санкт-Петербургский 
филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
истории естествознания и техники им. 
С.И.Вавилова Российской академии наук 



6. 
Ефимов 
Александр 
Михайлович 

Коучинговые практики и их 
влияние на социальную 
эффективность управления 
организацией 

Минина Вера 
Николаевна, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Кудрявцева Елена Игоревна, доцент, Санкт-
Петербургская школа экономики и 
менеджмента, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; 
Немировская Анна Валентиновна, доцент, 
Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

7. 
Иванова 
Анастасия 
Афанасьевна 

Коммуникативные технологии 
игровой журналистики в 
процессе институционализации 
индустрии компьютерных игр 

Сергеева Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Щебланова Вероника Вячеславовна, 
профессор, Кафедра истории, политологии и 
социологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия»; 
Царева Анна Владиславовна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической 
культуры» 



8. 
Ковтун 
Екатерина 
Андреевна 

Особенности восприятия 
антикоррупционной политики в 
общественном сознании 
россиян: социологический 
анализ 

Милецкий Владимир 
Петрович, профессор, 
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)»; 
Черезов Дмитрий Николаевич, доцент, 
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» 

9. 
Крайнова Олеся 
Сергеевна 

Роль молодежных организаций 
в распространении новых 
социальных норм 

Григорьева Ирина 
Андреевна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Горюнов Павел Юрьевич, директор, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр содействия занятости и 
профессиональной ориентации молодежи 
«ВЕКТОР»; 
Галкин Константин Александрович, старший 
научный сотрудник, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской академии наук 



10. 
Непомилуева 
Мария 
Алексеевна 

Метамодернистские тенденции 
в современном театре 

Василькова Валерия 
Валентиновна, 
профессор, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Магидович Марина Леонидовна, профессор, 
Кафедра теории и истории культуры, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена»; 
Ушаков Евгений Владимирович, доцент, 
Кафедра государственного и 
муниципального управления, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

И. 
Носкова 
Ольга 
Павловна 

Волонтерство как механизм 
укрепления общественной 
солидарности в России и за 
рубежом: социологический 
анализ 

Шилкина Наталья 
Егоровна, доцент, 
Кафедра социологии 
молодежи и молодежной 
политики 

Лежебоков Андрей Александрович, 
профессор, Кафедра социологии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»; 
Магомедов Магомед Гасанханович, 
профессор, Кафедра «Маркетинг и 
инженерная экономика», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Донской 
государственный технический университет» 

12. 
Петухова 
Ирина 
Сергеевна 

Взаимодействие государства и 
различных организаций в 
обслуживании пожилых 

Григорьева Ирина 
Андреевна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Петровская Юлия Александровна, доцент, 
Кафедра социологии и социальной работы, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский 
государственный университет»; 



Симонов Александр Николаевич, доцент, 
Кафедра государственного регионального 
управления, Карельский филиал, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

Филыитинская 
13. Александра 

Глебовна 

Структура дискурсивного поля 
российского оперного 
сообщества 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Петрова Лариса Евгеньевна, проректор по 
науке и инновационной деятельности, 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Екатеринбургская академия современного 
искусства (институт)»; 
Логунова Ольга Сергеевна, доцент, 
Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, 
Департамент интегрированных 
коммуникаций, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 


