
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
0?.Р({.£О2Я к, SHSOl-f 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2021 № 13095/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I I I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*) 

| | [ «Свободные искусства и науки» ^ 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 
29.12.2021 № 13095/1 «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 Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/l 6-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
wpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 28.02.2022 № 05/2.1/50-03-2. 

[Начальник Управления / /и ^/ I 
образовательных программ / f /1//1/ М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от №,ОЧЯ.О№ № 

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 Автаева Полина 
Владимировна 

Русская сетература 1990-
х — начала 2000-х гг. в 
контексте развития 
дигитальной литературы 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Моисеева Екатерина 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел теории 
литературы, 
Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт мировой 
литературы 
им. А.М.Г орького 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

2 Александрова Елизавета 
Викторовна 

Вовлеченная 
документалистика: 
практики производства и 
позиция власти 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Горяинов Олег 
Вячеславич, главный 
научный сотрудник, 
Муниципальное 
автономное учреждение 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 



в области искусств городского округа 
Самара «Музей 
Э.А.Рязанова» 

Алексеева Антонина 
Ильинична 

Использование 
нейронных сетей для 
генерации 
кириллической кассы 
шрифта на основании 
латинской 

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

Уртьев Федор 
Андреевич, 
преподаватель, 
Университет Аалто 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДокМи» 
РК№ 01/1-38-2348 от 
01.03.2022 

Антропова Дарья 
Владимировна 

Обработка 
морфологических 
показателей при 
синтаксическом анализе: 
сравнение 
грамматических 
категорий рода, числа и 
падежа на материале 
русского языка 

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

Лопухина Анастасия 
Александровна, научный 
сотрудник, Научно-
учебная лаборатория 
нейро лингвистики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

Аскатбекова Г улнур Экологические аспекты 
современной экономики: 
альтернативные 
источники энергии 

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 №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 



Багдоян Вероника 
Мануковна 

Эстетика безобразного в 
творчестве Ильи 
Масодова 

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

Степанов Андрей 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

Бадулина Ирина 
Владимировна 

Концепты 
однозначности бытия и 
блаженной жизни в 
Делезовском прочтении 
Спинозы 

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

Зайцев Игорь 
Николаевич, доцент, 
Кафедра рекламы и 
современных 
коммуникаций, 
Гуманитарный 
факультет, заместитель 
директора, Научно-
образовательный центр 
проблем философии, 
религии и культуры, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

Бережная Нелли 
Михайловна 

Социальное 
пространство кафе в 
контексте появления 
новых видов мобильной 

Чернова Жанна 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
проблем 

Ваневская Полина 
Николаевна, менеджер, 
Отдел качественных 
исследований, Общество 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 



работы междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

с ограниченной 
ответственностью 
«Индепс» 

науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

Бочкарева Яна 
Александровна 

Демократизация в Ираке: 
национализация 
партийной системы и 
электоральная динамика 
в кросс-региональной 
перспективе 

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

Гилев Алексей 
Владимирович, доцент, 
Департамент 
политологии и 
международных 
отношений, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

10 Букреева Дария "Плоский мир" Терри 
Пратчетта: От смешного 
к серьезному 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Щербак Нина 
Феликсовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

11 Булаева Александра 
Дмитриевна 

Связь любопытства и 
индуцированного 
инсайта с последующим 

Морошкина Надежда 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 

Мамина Татьяна 
Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 



припоминанием решения 
задачи 

Институт когнитивных 
исследований 

психологии личности мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

12 Варкки Варвара 
Александровна 

Двойственность как цель 
и прием в новеллах Э.А. 
По 

Г оловачева Ирина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Панова Ольга Юрьевна, 
доцент, Кафедра истории 
зарубежной литературы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

13 Варламов Денис 
Вячеславович 

Творческий метод Якова 
Чернихова и теории 
формообразования 
начала XX века 

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

Козлов Дмитрий 
Владимирович, 
руководитель отдела 
продаж, Издательство 
Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 



14 Васильева Александра 
Михайловна 

Эпидемия Ковид-19 и 
региональные 
политические процессы 
в Российской Федерации 

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

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

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

15 Ветошкина Анна 
Сергеевна 

Теория авангарда: 
феномен репрезентации 
в актуальных 
художественных 
произведениях 

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

Чухрукидзе Кетеван 
Карловна, доцент, 
Школа философии и 
культурологии. 
Факультет гуманитарных 
наук, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

16 Винникова Каролина 
Арсеньевна 

Роль вербализации при 
выполнении задачи 
отложенного сравнения с 
образцом 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 

Чернова Дарья 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 



исследований исследований Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1 -38-2233 от 
25.02.2022 

17 Виноградова Дарья 
Дмитриевна 

Проблема социально-
этнической 
репрезентации в 
живописи Арчибальда 
Мотли 

Чернышева Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Шликевич Мария 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Отдел 
западноевропейского 
изобразительного 
искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

18 Виноградова Полина 
Юрьевна 

«Северный модерн» как 
явление 
самоидентификации 
петербургской культуры 

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

Басс Вадим Григорьевич, 
доцент, Факультет 
истории искусств, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2674 от: 
05.03.2022 

19 Вишневская Полина 
Кирилловна 

Рецепция творчества 
Анри Реньо во Франции 
и России XIX века 

Чернышева Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Клюшина Елена 
Витальевна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории искусства, 
Факультет истории 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 



в области искусств искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

20 Власова Варвара 
Евгеньевна 

Голос и голосовое 
влечение 

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

Беркутова Валентина 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
теории психоанализа, 
Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования «Восточно-
Европейский Институт 
психоанализа» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

21 Г онтаровская Юлия 
Викторовна 

Криптоарт как новый 
этап в сфере искусства и 
влияние нфт-токенов на 
арт-рынок 

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

Савицкий Станислав 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

22 Г рачёва Александра 
Андреевна 

Кино как способ 
философской рефлексии: 
репрезентация безумия в 
кинематографе 

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

Капельчук Ксения 
Александровна, 
преподаватель, Институт 
международного 
развития и партнерства, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
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гуманитарных наук государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

25.02.2022 

23 Губин Никита 
Алексеевич 

Кинематографическое 
время как 
формообразующая 
музыкальность 

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

24 Гурков Иван Евгеньевич Влияние частотности 
орфографических 
ошибок на 
распознавание слов 

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

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

25 Данилова Лина 
Владимировна 

Предметное и 
беспредметное в 
творчестве В.В. 

Саблин Иван 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра 

Дейнека Павел 
Владимирович, 
методист, сектор 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
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Кандинского междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Молодежный центр, 
Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

26 Деменко Полина 
Витальевна 

Творчество Ирвина 
Уэлша: проблемы 
восприятия 

Тимофеев Валерий 
Германович, 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 №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

27 Дерун Валерия 
Сергеевна 

Традиция горлового 
пения Алтая в 
современной 
музыкальной культуре 

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

Константинова 
Марианна 
Александровна, научный 
сотрудник, Сектор 
музыки, Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 
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институт истории 
искусств» 

28 Дмитриева Василиса 
Юрьевна 

Почему не было великих 
художниц: Линда 
Нохлин и проблемы 
современного 
феминистского 
искусствознания 

Рыков Анатолий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
истории 
западноевропейского 
искусства 

Щетинина Наталия 
Владимировна, главный 
редактор, Научный 
журнал «Art Innovation» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

29 Дресвина Вероника 
Сергеевна 

Влияние фокуса 
регуляции на 
метакогнитивную оценку 
эффективности 
запоминания 

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

Науменко Ольга 
Владимировна, аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИнтеллиДжей Лабе» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

30 Дронин Владимир 
Андреевич 

Flash fiction: термин, 
понятие и место явления 
в институте литературы 

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 №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

31 Дячук Анна Юрьевна Врачи-популяризаторы 
доказательной 

Утехин Илья 
Владимирович, доцент, 

Козловский Владимир 
Вячеславович, 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
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медицины: публичная 
риторика и практики 
активизма 

Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

профессор, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

32 Елизарова Полина 
Андреевна 

Тендерная социализация 
в дошкольном возрасте 
как процесс 
взаимодействия 
образовательного 
учреждения, родителей и 
детей 

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

Бороздина Екатерина 
Александровна, доцент, 
Факультет социологии, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

33 Жарова Анна Юрьевна Документальный 
спектакль-дрейф 
«Location» как способ 
производства городского 
пространства Перми 

Ткач Ольга 
Александровна, 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-

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 
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исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 

34 Жубанышева Юлия 
Рахимовна 

От машин к субъекту: 
визуализация 
психического в аниме-
сериале Neon Genesis 
Evangelion 

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

Филиппов Алексей 
Алексеевич, редактор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кино-театр.ру» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

35 ЗвездинаЛея 
Александровна 

Формирование ложных 
воспоминаний в 
парадигме Диза-
Ройдигера-МакДермотт 
(на материале русского 
языка) 

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

Морозов Максим 
Игоревич, научный 
сотрудник, Лаборатория 
когнитивных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

36 Калинкина Александра 
Владимировна 

Скульптура китайского 
буддизма в традиции 
западного 
коллекционирования: 
колониализм и 
антропология эстетики 

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

Яковлева Инга 
Геннадьевна, сотрудник, 
Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастерс» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 
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бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

37 Калитеевская Нина 
Ивановна 

Экономика "Северного 
потока - 2" 

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 №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 

38 Касатонов Никита 
Антонович 

Семантические и 
прагматические связи с 
обыденным языком в 
дискурсе бьггия-к-смерти 
Хайдегтера 

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

Паткуль Андрей 
Борисович, доцент, 
Кафедра философии 
науки и техники 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

39 Катасонова Марина 
Евгеньевна 

Агрегаторы, 
изменяющие 
существующие бизнес 
отношения. 
Сравнительный анализ 
экономических практик 

Остапенко Всеволод 
Михайлович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Марков Максим 
Владимирович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 

40 Комарова Мария 
Константиновна 

Конструирование опыта 
полевого 
этнографического 

Баранов Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра проблем 

Утехин Илья 
Владимирович, 
профессор, Факультет 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
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исследования для 
обучающей 
компьютерной игры 

междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

антропологии, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

41 Комиссарова Ольга 
Дмитриевна 

Слушание музыки в 
режимах новых медиа: 
случай "ТикТока" 

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.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

42 Корее Юлия Евгеньевна Разработка платформы 
для организации 
наставничества 

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 №01/1-38-2347 от 
01.03.2022 

43 Кочурова Юлия Воплощение концепции Саблин Иван Козлов Дмитрий Общество с ограниченной 
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Антоновна производственного 
искусства в 
фотомонтажах Густава 
Клуциса 

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

Владимирович, 
руководитель отдела 
продаж, Издательство 
Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге»^ 

ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

44 Кренева Мария 
Алексеевна 

Принципы 
элементарного 
музицирования в 
музыкальной терапии 

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.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

45 Крымко Полина 
Геннадьевна 

Особенности монтажа и 
сторителлинга в 
социальных сетях 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра истории 

Степанов Михаил 
Александрович, доцент, 
Кафедра рекламы и 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
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русской литературы связей с 
общественностью, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

46 Кузнецова Елизавета 
Андреевна 

Что такое просвещение: 
акторы, практики и 
институты публичной 
сферы в современной 
России (на примере 
"Кружка") 

Каплун Виктор Львович, 
доцент, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Астахов Сергей 
Сергеевич, доцент, 
Исследовательский 
центр «ResPublica», 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

47 Кузьменко Альберта Бюджетная политика 
Российской Федерации в 
области формирования 
комфортной городской 
среды: региональные 
различия 

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

Тропинова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
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гуманитарных наук РК №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 

48 Кузьмина Татьяна 
Николаевна 

Машинима как форма 
нового визуального 
опыта 

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 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

49 Кучина Лада 
Дмитриевна 

Феномен городского 
пространства в романах 
Элены Ферранте 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Боснак Дмитрий 
Владиславович, доцент, 
Департамента 
литературы и 
межкультурной 
коммуникации, 
Нижегородский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

50 Лавренова Ксения 
Семеновна 

Семантическое поле 
тревоги в русскоязычной 
литературе первой трети 
XX века 

Ахапкин Денис 
Николаевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 

Черняков Алексей 
Николаевич, доцент, 
Институт гуманитарных 
наук, Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
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языков и литературы автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта» 

25.02.2022 

51 Лапина Дарья 
Станиславовна 

Религиозная политика 
Советского Союза и 
Свято-У спенский 
Псково-Печерский 
мужской монастырь 

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» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-2412 от 
01.03.2022 

52 Ливинский Иоанн 
Александрович 

Кавказская война в 
русской литературе XIX 
века 

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

Шацев Владимир 
Николаевич, доцент, 
Кафедра педагогики и 
философии образования, 
Факультет психологии и 
педагогики, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Русская 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-2412 от 
01.03.2022 
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Христианская 
Гуманитарная 
Академия» 

53 Линчевский Михаил 
Леонидович 

Разработка мобильного 
приложения для 
автоматизации учета 
объектов недвижимости 

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 №01/1-38-2347 от 
01.03.2022 

54 Лисицын Захар 
Александрович 

Присвоение городского 
пространства: феномен 
спонтанной застройки 

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

Николаи Федор 
Владимирович, доцент, 
Кафедра всеобщей 
истории, классических 
дисциплин и права, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

55 Лялина Елена 
Станиславовна 

Взаимодействие 
визуального и 
фотографического в 
творчестве Эрве Гибера 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Калинина Екатерина 
Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
общей теории 
словесности, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 



22 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В .Ломоносова» 

56 Лях Наталья Кирилловна Онтология образа в 
цифровой фотографии: 
логика миража 

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

Степанов Михаил 
Александрович, доцент, 
Кафедра рекламы и 
связей с 
общественностью, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

57 Малолеткина Кристина 
Михайловна 

Переосмысление практик 
монтажа в современных 
фотокнигах 

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

Крыпггалева Марина 
Константиновна, 
методист, Музей 
современного искусства 
«Г араж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК№ 01/1-38-2651 от 
04.03.2022 

58 Малыхина Валентина Тема нравственной Чечот Иван Дмитриевич, Бойко Алексей Общество с ограниченной 
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Игоревна деградации в творчестве 
Г.М.Коржевав 1980-е 
годы 

старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Григорьевич, доцент, 
Кафедра дизайна 

ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

59 Мартынова Дарья 
Александровна 

Стратегии мобилизации 
населения Ленинграда в 
1941-1942 гг. (по 
материалам 
периодической печати) 

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

Сосницкий Дмитрий 
Александрович, 
заведующий сектором, 
Сектор информационно-
библиографического 
обслуживания, Отдел 
рукописей, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-2412 от 
01.03.2022 

60 Матякубова Дарья 
Рашидовна 

Уолтер Сикерт • 
"литературный 
художник" 

Чернышева Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Клюшина Елена 
Витальевна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории искусства, 
Факультет истории 
искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 
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61 Меликадамян Лиана 
Размиковна 

Кинематографичность 
романов Алена Роб-
Грийе 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Алташина Вероника 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

62 Мелицкова Анна 
Дмитриевна 

Особенности 
иконографии медальонов 
К. Брюллова на царских 
вратах церкви св. 
Николая в Риме 

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

Иванова Светлана 
Валерьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

63 Меркушева Анна 
Вячеславовна 

Значение "параллельной" 
музыкальной критики в 
становлении 
современных форм 
трансляции экспертного 
мнения 

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

Абдуллина Г алина 
Вадимовна, доцент, 
Кафедра музыкального 
воспитания и 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 
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педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

64 Миронова Аксинья 
Валентиновна 

Саундгрек в кино: между 
ауратичностью и 
синкретизмом 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Кононенко Наталия 
Геннадьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение 
«Г осударственный 
институт 
искусствознания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

65 Михайлов Виктор 
Михайлович 

Found footage как метод 
(на материале 
постсоветского кино) 

Фоменко Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Шабаев Марат 
Рашитович, журналист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кинопоиск» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

66 Мосина Анастасия 
Васильевна 

Построение системы 
прогноза рейтингов 
сериалов с 
использованием 
графовых эмбеддингов 

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

Форофонтов Олег 
Игоревич, начальник 
отдела, Отдел 
разработок, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДокМи» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДокМи» 
РК№ 01/1-38-2348 от 
01.03.2022 

67 Музуров Григорий 
Сергеевич 

Позиция режиссера-
документалиста: между 
партиципаторностью и 
перформативностью 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Родионов Александр 
Сергеевич, директор, 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 
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в области искусств новой драматургии 
«Документальная сцена» 

68 Мурадова Софья 
Саламовна 

Реабилитация "низкого" 
искусства в арт-
феминизме 1960-1970 
годов 

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

Савицкий Станислав 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

69 Мурашова Юлия 
Михайловна 

Метанаррация и 
саморефлексия в кино 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

70 Науменко Екатерина 
Андреевна 

Трансформация понятия 
«экранизация» в 
условиях 
трансмедийного 
сторителлинга 

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

71 Наумов Святослав 
Владимирович 

Отраслевая структура 
экономики региона и 
паттерны электорального 
поведения 

Кононенко Павел 
Борисович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 

Гилев Алексей 
Владимирович, доцент, 
Департамент 
политологии и 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
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синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

международных 
отношений, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 

72 Неволина Дарья 
Алексеевна 

Социокультурное и 
эстетическое значение 
психоделического 
искусства в западной 
музыке 1960-х гг 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Федотова Мария 
Владимировна, главный 
редактор, Ассоциация 
«Редакция газеты 
«Красный Сормович» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

73 Ошканова Алена 
Павловна 

Динамика оценки 
когерентности как 
предиктор инсайтного 
решения в задачах на 
поиск отдаленных 
ассоциаций 

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 №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

74 Перлова Милана 
Денисовна 

Влияние времени 
предъявления 
информации для 
запоминания на 
успешность ее 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Иванова Любовь 
Евгеньевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
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воспроизведения бюджетное учреждение 
науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук 

академии наук 
РК №01/1 -38-2233 от 
25.02.2022 

75 Печниковская Антонина 
Александровна 

Роман Вирджинии Вулф 
"На маяк": опьгг 
рецептивного анализа 

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

Анцыферова Ольга 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внепшеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

76 Плетнева Софья 
Андреевна 

Система «Безопасный 
город»: региональная 
специфика 

Г уринская 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.Г ерцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 

77 Полуживец Анастасия 
Викторовна 

Реализация 
государственной 
политики в области 
открытых данных в 

Г уринская Анна 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 

Тропинова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
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регионах России синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

исследовании 
«Леонтьевский центр» 
РК №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 

78 Полянская Анастасия 
Дмитриевна 

"Книга назидания" 
Усамы ибн Мункиза как 
источник по воинской 
культуре Ближнего 
Востока XII в. 
Мусульманский контекст 

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

Образцов Всеволод 
Николаевич, научный 
сотрудник, Отдел 
«Арсенал», Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-2412 от 
01.03.2022 

79 Резник Александра 
Игоревна 

Мотив смерти в малой 
прозе Маргерит Юрсенар 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Боснак Дмитрий 
Владиславович, доцент, 
Департамента 
литературы и 
межкультурной 
коммуникации, 
Нижегородский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

80 Рудакова Дарья 
Дмитриевна 

Возвращение в кино: 
системный подход к 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 

Щукина Кира 
Александровна, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
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повторному прокату в 
России 

преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

81 Саврова Ирина 
Витальевна 

Анализ стратегий 
гражданского общества в 
социокультурной 
адаптации иноэтничных 
мигрантов в России 

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

Соколова Алла 
Викторовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел «Религии 
Востока», Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
истории религии» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

82 Сахно Татьяна "Дивный новый мир" в 
зеркале мюзикла: к 
проблеме адаптаций 

Головачева Ирина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Половинкина Ольга 
Ивановна, профессор, 
Кафедра сравнительной 
истории литератур, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

83 Сенькина Валерия 
Александровна 

Возможности 
осмысления творчества 
Ё.Ёсиды: феномен 
«выхода в пустоту» в 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 

Немченко Лилия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра истории 
философии, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
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кинематографе эстетики философской 
антропологии, эстетики 
и теории культуры, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» 

25.02.2022 

84 Серова Дарья Ильинична Религиозно-
мифологические образы 
бесконечности: 
сравнительный анализ 

Шахнович Марианна 
Михайловна, профессор, 
Кафедра философии 
религии и 
религиоведения 

Чумакова Татьяна 
Витаутасовна, 
профессор, Кафедра 
философии религии и 
религиоведения 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

85 Смелова Евгения 
Андрияновна 

Влияние формата 
предъявления учебного 
материала на восприятие 
и понимание текста 

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

Анциферова Ольга 
Васильевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

86 Сорина Екатерина 
Алексеевна 

Христианские топосы 
Леонида Андреева 

Лысаков Павел 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 

Токарев Дмитрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
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исследований в области 
языков и литературы 

исследований в области 
языков и литературы 

РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

87 Степанова Елизавета 
Алексеевна 

Восприятие и 
использование зданий 
конструктивизма сегодня 

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

Козлов Дмитрий 
Владимирович, 
руководитель отдела 
продаж, Издательство 
Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге^ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

88 Сулла Кристина 
Денисовна 

Взаимодействие 
студентов и 
университетской 
администрации 
университетов в 
контексте теории 
легитимности 

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.Г ерцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК №01/1-38-2230 от 
25.03.2022 
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89 Тарасова Анна 
Владимировна 

Проблема эстетической 
дистанции в восприятии 
VR-искусства 

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

Смолин Артём 
Александрович, доцент, 
факультет программной 
инженерии и 
компьютерной техники, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

90 Терехова Алёна 
Сергеевна 

Эффект комического в 
современном русском 
кинематографе 

Фоменко Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Шабаев Марат 
Рашитович, журналист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кинопоиск» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

91 Тихомирова Таисия 
Владимировна 

Сравнительный анализ 
методов оценки 
функциональных и 
эффективных связей 
головного мозга в 
состоянии покоя 

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

Киреев Максим 
Владимирович, 
профессор, Институт 
когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-2231 от 
25.02.2022 

92 Трушков Антон 
Игоревич 

Формирование левой 
повестки в политическом 
поле США и 
Великобритании 

Кононенко Павел 
Борисович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 

Курилла Иван Иванович, 
профессор, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 

Акционерное общество 
«Инжпетрострой» 
РК 01-116-11304 от 2020-09-
15 
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синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

93 Усова Мария Денисовна Транстекстуальность 
романа В. Набокова 
«Ада» 

Тимофеев Валерий 
Германович, 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 №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

94 Устинова Василиса 
Алексеевна 

Разработка приложения 
для автоматического 
распознавания аккордов 
по музыкальным 
аудиосигналам 

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 №01/1-38-2347 от 
01.03.2022 

95 Ушаков Виталий 
Всеволодович 

Становление анимации 
через образ монстра в 
гибридных 
видеофрагментах 

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

Краснослободцева Анна 
Владимировна, старший 
преподаватель, Школа 
дизайна, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 
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учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

96 Францева Дарья 
Сергеевна 

Моторная оценка 
размеров 
горизонтальных и 
вертикальных линий 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент, 
Институт когнитивных 
исследований 

Мамина Татьяна 
Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии личности 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

97 Фрейганг Кристина 
Максимовна 

Музыкальная терапия в 
спорте: концепции, 
методы, достижения 

Орлов Владимир 
Сергеевич, 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.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

98 Хрипачева Елизавета 
Николаевна 

Проблема вымысла в 
романах Лорана Бине 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 

Делазари Иван 
Андреевич, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



36 

преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Департамент филологии, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

99 Цуканова Анастасия 
Владимировна 

Профессиональные 
заболевания 
исполнителей на 
струнно-смычковых 
инструментах: стратегии 
излечения и адаптации 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Рихтер Александр 
Маркович, доцент, 
Кафедр виолончели, 
контрабаса, арфы и 
струнного квартета, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастера 
рекламы» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

100 Чазова Мария 
Александровна 

Современный художник 
и теория искусства. 
Творчество Рона Б. 
Китая 

Чечот Иван Дмитриевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 

Озерков Дмитрий 
Юрьевич, заведующий, 
Отдел современного 
искусства, Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
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исследований и практик 
в области искусств 

государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

25.02.2022 

101 Чанышева Айсылу 
Ринатовна 

Взаимодействие 
метафоры и метонимии в 
художественном тексте 
(на материале творчества 
Марии Степановой) 

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

Черняков Алексей 
Николаевич, доцент, 
Институт гуманитарных 
наук, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

102 Чепурина Агния 
Алексеевна 

Семиотика социальной 
группы в 
кинорепрезентации: 
скинхеды и футбольные 
фанаты в российском и 
зарубежном кино 1979-
2020 годов 

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 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

103 Чернышев Павел 
Дмитриевич 

Множественность 
студенческих практик 
чтения научной 
литературы 

Чернова Жанна 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 

Абрамов Роман 
Николаевич, профессор, 
Факультет социальных 
наук, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
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гуманитарных наук учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

104 Чижова Полина 
Игоревна 

Концепция расщепления 
глаза и взгляда в 
психоаналитической 
теории Жака Лакана 

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

Гурьева Мария 
Михайловна, доцент, 
Факультет истории 
искусств, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2251 от 
25.02.2022 

105 Чолакова Марина 
Филиповна 

Забота о детях трех 
поколений российских 
женщин одной семьи: 
политика и практики 

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

Г алиндабаева Вера 
Валериевна, старший 
научный сотрудник, 
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 №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

106 Чулюнина Полина Городское управление: Чернова Жанна Веселое Юрий Социологический институт 
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Андреевна Анализ системы 
принятия решений в 
городском развитии в г. 
Вологда 

Владимировна, 
профессор, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Витальевич, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

107 Шаден Жаухазын Вебкам как 
профессиональная 
деятельность «моделей» 
и «операторов» 

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» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-3453 от 
22.03.2022 

108 Шамшура Екатерина 
Александровна 

Режиссер монтажа как 
концептуальный 
персонаж кинопроцесса 

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 
«ФотоДепартамент» 
РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

109 Шибанов Александр 
Сергеевич 

Пространственный 
реализм Михаила 
Матюшина 

Чечот Иван Дмитриевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Бойко Алексей 
Григорьевич, доцент, 
Кафедра дизайна 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 
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в области искусств 
110 Шикула Мария 

Сергеевна 
Мифологические мотивы 
в романе Ф.М. 
Достоевского "Бесы" 

АствацатуроваВера 
Викторовна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Ковина Екатерина 
Владимировна, 
методист, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Литературно-
мемориальный музей 
Ф.М. Достоевского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

111 Яковлева Варвара 
Андреевна 

Алгоритмы контекстного 
морфологического 
анализа русскоязычных 
текстов 

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 №01/1-38-2347 от 
01.03.2022 

112 Яковлева Мария 
Алексеевна 

Формы репрезентации 
меланхолии в 
произведениях Г. 
Газданова 

Токарев Дмитрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Димитриев Виктор 
Михайлович, старший 
преподаватель, 
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 №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

113 Яценко Никита Тема земли в концепциях Погребняк Александр Горяинов Олег Федеральное 
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Карла ТПмитта и Жиля Анатольевич, доцент, Вячеславич, главный государственное бюджетное 
Делёза Кафедра проблем научный сотрудник, учреждение культуры 

междисциплинарного Муниципальное «Г осударственный музей 
синтеза в области автономное учреждение истории религии» 
социальных и городского округа РК 01/1-38-2251 от 
гуманитарных наук Самара «Музей 25.02.2022 

Э.А.Рязанова» 


