
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•/-У. ор.лпад. м. 

\ О новой редакции Приложения к приказу 
от 17.02.2022 № 1301/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 

| работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса по 
образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
«Социология» (шифр МК.3027.2019)» 

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 2021-2021 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 17.02.2022 № 1301/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по образовательной программе высшего образования - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социология» (шифр 
МК.3027.2019)» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 
Социология и социальная работа от 14.04.2022 № 05/2.1/39-03-7. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН J 1 JJJJ/Г yxv/4,j_/n t 

приказом отM.ps.jmox» ssgw-f 

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

кадров в аспирантуре «Социология» (шифр МК.3027.2019) 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. 
Выхованец 
Алена 
Егоровна 

Социальное 
конструирование 
идентичности на 
материалах 
исследования 
нативистских движений 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Ткаченко Мария Ирисовна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима 
Сорокина»; 

Лыткина Татьяна Степановна, старший 
научный сотрудник, Институт 
социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми, 
Научный центр Уральского отделения, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская 
академия наук» 



2. 
Г онашвили 
Александр 
Сергеевич 

Спортивная 
социализация 
российской 
интеллигенции: 
проблемы, вызовы, 
противоречия 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Кирсанова Наталия Павловна, декан, 
Факультет бизнес-коммуникаций, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Университет при Межпарламентской 

ассамблее ЕВРАЗЭС»; 
Зияева Мухтасар Мансурджановна, и.о. 
профессора, Кафедра маркетинга, 
Ташкентский государственный 
экономический университет 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 

№20-311-90002 

«Спортивная 
социализация российской 
интеллигенции: 
проблемы, вызовы, 
противоречия» 

3. Дун 
Чжожань 

Трансформация 
системы социального 
обслуживания пожилых 
людей в современном 
Китае 

Бородкина Ольга 
Ивановна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Старшинова Алла Викторовна, 
профессор, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»; 
Веселова Людмила Сергеевна, доцент, 
Департамент политологии и 
международных отношений, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 



Егоров 
Владислав 
Александрович 

Влияние коррупции на 
протестный потенциал 
современного общества 
(на примере Санкт-
Петербурга) 

Милецкий Владимир 
Петрович, профессор, 
Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

Пашковский Евгений Александрович, 
доцент, Кафедра социологии и 
политологии, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)»; 
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» 

5. 
Зеленина 
Алена 
Юрьевна 

Современный 
мед иакапитализм: 
экономико-
социологический 
анализ (на примере 
российских интернет-
СМИ) 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Байнова Мария Сергеевна, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Негосударственное 
образовательное частное учреждение 

высшего образования Университет 
«Синергия»; 
Росенко Светлана Ивановна, профессор, 
Кафедра социальных технологий и 
массовых коммуникаций в спорте, 
директор, Институт менеджмента и 



социальных технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

6. 
Иванова 
Анастасия 
Андреевна 

Т рансформация 
медицинской 
экспертизы в условиях 
развития 
искусственного 
интеллекта и 
искусственной 
социальности 

Лисицын Павел 
Петрович, доцент, 
Кафедра сравнительной 
социологии 

Быстрянцев Сергей Борисович, 
профессор, Кафедра международных 
отношений, медиалогии, политологии и 
истории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»; 
Петров Максим Александрович, доцент, 
Кафедра управления персоналом, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№21-511-52002 МНТ а 
«Искусственный 
интеллект и 
взаимоотношения 
«человек-машина-
человек» в системах 
здравоохранения Тайваня 
и России: сравнительный 
анализ» 



7. 
Иванова 
Мария 
Михайловна 

Социальная уязвимость 
международных 
мигрантов в условиях 
эпидемии COVID-19 

Бородкина Ольга 
Ивановна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Архипова Елена Борисовна, доцент, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»; 
Романенко Вероника Валерьевна, 
старший специалист по исследованиям, 
Автономная некоммерческая 
организация по развитию цифровых 
проектов в сфере общественных связей 
и коммуникаций «Диалог регионы» 

Камнева 
8. Анна 

Вячеславовна 

В поисках утраченного 
эпистемического 
авторитета: 
конспирологические 
нарративы в поле 
научной экспертизы 

Пашков Михаил 
Владимирович, доцент, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Быстрянцев Сергей Борисович, 
профессор, Кафедра международных 
отношений, медиалогии, политологии и 
истории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»; 

Рахманова Юлия Викторовна, доцент, 
Кафедра социологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 



9. 
Киле 
Егор 
Александрович 

Управление 
вовлечённостью 
персонала в 
организации: 
социологический 
анализ 

Рубцова Мария 
Владимировна, доцент, 
Кафедра социального 
управления и 
планирования 

Васильева Елена Александровна, 
профессор, 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»; 
Павенков Олег Владимирович, доцент, 
Кафедра медиакоммуникационных 
технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и 
телевидения» 

10. 
Макина 
Ирина 
Витальевна 

Влияние мобильности 
на рынок 
образовательных услуг 
и формирования 
непрерывного обучения 
в России и Китае 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Байнова Мария Сергеевна, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
высшего образования Университет 
«Синергия»; 
Росенко Светлана Ивановна, профессор, 
Кафедра социальных технологий и 
массовых коммуникаций в спорте, 
директор, Институт менеджмента и 
социальных технологий, Федеральное 



государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

11. 
Морайта 
Исабель 
Антониета 

Коррупционное 
поведение в России и в 
Аргентине: 
сравнительный анализ 

Пруель Николай 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Быстрянцев Сергей Борисович, 
профессор, Кафедра международных 
отношений, медиалогии, политологии и 
истории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»; 
Васильева Елена Александровна, 
профессор, 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» 
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12. 
Мороз 
Егор 
Владимирович 

Гражданские 
ориентиры 
формирования 
социальной 
компетентности 
подрастающего 
поколения в 
современной России 

Первова Ирина 
Леонидовна, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Яковлева Юлия Александровна, доцент, 
Кафедра социологии и психологии, 
Факультет фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
горный университет»; 
Поздеева Елена Геннадиевна, доцент, 
Высшая школа медиакоммуникаций и 
связей с общественностью, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

13. 
Попов 
Роман 
Евгеньевич 

Научно-
образовательные 
центры мирового 
уровня как фактор 
развития человеческого 
капитала в регионах 
России 

Дерюгин Павел 
Петрович, профессор, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Дудин Павел Николаевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра теории и истории 
государства и права и 
конституционного права, Юридический 
факультет, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Восточно-Сибирский 
государственный университет 
технологий и управления»; 
Кремнев Евгений Владимирович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
востоковедения и регионоведения стран 
АТР, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 

При поддержке 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Российский фонд 
фундаментальных 

исследований», в рамках 
научного проекта №19-29-
07443/19 «Научно-
образовательные центры 
как фактор формирования 
человеческого капитала 
России: формат создания 
научно-образовательных 
центров мирового уровня 
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образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский 
Государственный Университет» 

согласно Указу 
Президента «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 

2024 года» 

14. 
Сидорова 
Анна 
Николаевна 

Сравнительное 
исследование сетей 
социального капитала 
российских и 
китайских студентов в 
условиях пандемии 
COVID 19 

Дерюгин Павел 
Петрович, профессор, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Ярмак Ольга Валерьевна, заведующий 
кафедрой, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Севастопольский 
государственный университет»; 
Бразевич Святослав Станиславович, 
профессор, Кафедра международных 
отношений, медиалогии, политологии и 
истории, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

При поддержке 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», в рамках 
научного проекта №19-29-
07443/19 «Научно-
образовательные центры 
как фактор формирования 
человеческого капитала 
России: формат создания 
научно-образовательных 
центров мирового уровня 
согласно Указу 
Президента «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 

2024 года» 
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15. 
Снегур 
Маргарита 
Романовна 

Особенности 
формирования 
перформативной 
национальной 
идентичности россиян 
в повседневных 
практиках 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Ткаченко Мария Ирисовна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 
Сорокина»; 
Лыткина Татьяна Степановна, старший 
научный сотрудник, Институт 
социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми, 
Научный центр Уральского отделения, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская 
академия наук» 

16. Старовойтова 
Снежана 

Социально-
экономические 
механизмы интеграции 
национальных 
меньшинств в Литве 

Лебединцева Любовь 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Кремнев Евгений Владимирович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
востоковедения и регионоведения стран 
АТР, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский 
Государственный Университет»; 
Романович Нелли Александровна, 
профессор, Кафедра политологии и 
политического управления, 
Воронежский филиал, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 

При поддержке 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», в рамках 

научного проекта №20-

311-90025 Аспиранты 
«Социально-
экономические 
механизмы интеграции 
национальных 
меньшинств в Литве» 
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службы при Президенте Российской 
Федерации», генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
общественного мнения «Квалитас» 

17. Цуй 
Янань 

Особенность развития 
электронного бизнеса в 
России и Китае: 
экономико-
социологический 
анализ 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Чудаев Михаил Егорович, доцент, 
Кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург»; 
Байнова Мария Сергеевна, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
высшего образования Университет 
«Синергия» 

18. Чжи 
Цзинкай 

Сравнительное 
исследование 
человеческого капитала 
в сельских районах 
Китая и России 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Чудаев Михаил Егорович, доцент, 
Кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург»; 
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Байнова Мария Сергеевна, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
высшего образования Университет 
«Синергия» 

19. Ян 
Юнькэ 

Особенности 
организации труда в 
российских и 
китайских 
транснациональных 
компаниях 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
социологии 

Чудаев Михаил Егорович, доцент, 
Кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург»; 
Байнова Мария Сергеевна, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
высшего образования Университет 
«Синергия» 


