
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•/¥. 0!)ЛГ)£}. № Wy 

Отнесении изменений в Приказ от 29.12.2021 № 13146/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5056.*) 
«Социология»» (с последующими изменениями) 

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 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 29.12.2021 № 13146/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5056.*) «Социология»» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» изложить 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 «Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-
akty/354-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-
rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-
obrazovaniya-vypusknogo-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. 

mailto:org@spbu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протоколы Учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 Социология и 
социальная работа от 14.04.2022 № 05/2.1/39-03-7; от 28.04.2022 № 05/2.1/39-03-8. 

Начальник Управления 
образовательных программ I ' М.А. Соловьева 

а 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от №.0&.JC83№L SG fG./'f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5056.*) 

«Социология» по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование 
организации-
работодателя, 
согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
1 Анисимова 

Анастасия 
Игоревна 

Трудовые ценности миллениалов в 
мегаполисе (на примере Санкт-
Петербурга) 

Никифорова Ольга 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

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

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-

исследовательского 

социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

2 Антонова Трансляция нормативных Дудина Виктория Пивоваров Александр Социологический 



Полина 
Олеговна 

представлений о женском телесном 
образе в социальных медиа 

Ивановна, 
профессор, 
Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Михайлович, доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

Арсланбеков 
Арсланали 
Русланович 

Формирование и воспроизводство 
интимных отношений в процессе 
электронной 
коммуникации 

Ильин Владимир 
Иванович, 
профессор, 
Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

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

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

Архангельская 
Мария Петровна 

Особенности трудоустройства в 
период современных 
экономических изменений в России 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 

Чудаев Михаил Егорович, 
доцент, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 



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

учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

Ахметова 
Карина 
Ленаровна 

Пользовательский опыт студентов 
СПБГУ в условиях дистанционного 
обучения 

Шишкина Евгения 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

Бабикова 
Анастасия 
Александровна 

Репрезентация телесности в 
визуальной рекламе: 
сравнительный анализ российского 
и зарубежного медиаконтента 

Пивоваров 
Александр 
Михайлович, 
доцент, Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Орех Екатерина Александровна, 
доцент, Кафедра теории и 
истории социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 



центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

Баркова Мария 
Ивановна 

Влияние человеческого капитала 
на успешность социального 
предпринимательства 

Лебединцева 
Любовь 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Дерюгин Павел Петрович, 
профессор, Кафедра 
прикладной и отраслевой 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

Бондаренко 
Георгий 
Владимирович 

Социальное конструирование 
ценности на импортные товары в 
российском обществе 

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» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 



2021-09-22 
Бурмистрова 
Софья 
Константиновна 

Профессиональные стратегии 
выпускников технических вузов: 
тендерный контекст 

Безрукова Ольга 
Николаевна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

Тарандо Елена Евгеньевна, 
профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

10 Ван Юйлинь Инновации в образовании как 
фактор цифрового разрыва (на 
примере Китая) 

Пашков Михаил 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
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» 

Развитие дистанционной работы в 
период пандемии (на примере 
г. Санкт-Петербург) 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

11 Варфоломеева 
Софья 
Александровна 

Сизова Ирина 
Леонидовна, 
профессор, 

Карапетян Рубен Вартанович, 
доцент, Кафедра экономической 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 



Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

12 Василевич 
Милица 
Илияевна 

Достижительная мотивация 
женщин-предпринимателей в 
России 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

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» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

13 Васильева 
Полина 
Юрьевна 

Формирование системы мотивации 
коммерческой организации 

Рубцова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

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

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 



высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный институт кино 
и телевидения» 

Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

14 Виссонов Роман 
Маркович 

Сравнительный анализ и 
периодизация теорий 
капиталистического общества 

Головин Николай 
Александрович, 
профессор, 
Кафедра теории и 
истории 
социологии 

Синютин Михаил 
Владимирович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

15 Воробьева 
Полина 
Евгеньевна 

«Свои» и «чужие» в дискурсе 
российских политических элит о 
COVID-19 

Орех Екатерина 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
теории и истории 
социологии 

Толпыгина Ольга Анатольевна, 
доцент, Кафедра социологии и 
культурологии, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Самарский национальный 
исследовательский университет 
имени академика 
С.П.Королева» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
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академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

16 Галацан Арина 
Вячеславовна 

Трансформация пищевых практик 
у иногородних студентов 

Ивлева Ирина 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Смелова Алена Андреевна, 
доцент, Кафедра экономической 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

17 Грудская 
Полина 
Андреевна 

Ресторанный бизнес в Санкт-
Петербурге в условиях пандемии: 
опыт социологического 
исследования 

Веселов Юрий 
Витальевич, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Белова Мария Владимировна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Вариант» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 
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18 Гупало Симеон 
Александрович 

Особенности обеспечения 
кибербезопасности в цифровой 
экономике современной 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» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

19 Дорощук 
Екатерина 
Руслановна 

Формирование корпоративной 
культуры организации IT сектора 

Рубцова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

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

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 

центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

20 Дюмина Дарья 
Олеговна 

Практики селф-трекинга 
студенческой молодежи: 
преимущества и риски 

Дудина Виктория 
Ивановна, 
профессор, 
Кафедра 

Царева Анна Владиславовна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
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прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Петербургский научно-
исследовательский институт 
физической культуры» 

бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

21 Елисеев 
Вячеслав 
Алексеевич 

Музыкальные индустрии в 
культурном воспроизводстве 
российской студенческой 
молодежи 

Козловский 
Владимир 
Вячеславович, 
профессор, 
Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Браславский Руслан 
Геннадьевич, старший научный 
сотрудник, Сектор истории 
российской социологии, 
заместитель директора по 
научной работе, 
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 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

22 Забаранилова 
Арина Олеговна 

Технологизация соседских 
отношений на примере городских 
локальных сообществ в сети 
Вконтакте 

Шишкина Евгения 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Геращенко Людмила Ивановна, 
профессор, Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
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государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича» 

социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

23 Зверев Никита 
Сергеевич 

Проблемы цифровизации 
архитектурной деятельности 

Богомягкова Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории 
социологии 

Дерюгин Павел Петрович, 
профессор, Кафедра 
прикладной и отраслевой 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

24 Зудина Анна 
Михайловна 

Кураторские практики в музеях 
современного искусства 

Шишкина Евгения 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

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

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
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РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

25 Зуев Ярослав 
Александрович 

Дворники в мегаполисе: 
стигматизация 
неквалифицированного труда 

Шишкина Евгения 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Михайлова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра политологии и 
международных отношений, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Астраханский 
государственный университет» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

26 Зюзина 
Екатерина 
Александровна 

Барьеры коммуникации в 
организации и проведении 
коммерческих социологических 
исследований 

Родионова 
Елизавета 
Валерьевна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Синютин Михаил 
Владимирович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01-116-14325 от 
2019-09-20 

27 Иост Иван Формирование игрового клана в 
«анархическом» социальном 

Ивлева Ирина 
Владимировна, 

Львин Юрий Михайлович, 
доцент, Федеральное 

Социологический 
институт РАН - филиал 
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пространстве online (на примере 
сервера 2В2Т игры Main Craft) 

доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

28 Исаева 
Екатерина 
Алексеевна 

Формирование имиджа 
организации на рынке труда 

Пруель Николай 
Александрович, 
профессор, 
Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Нагайчук Андрей Федорович, 
старший преподаватель, 
Кафедра социальной 
философии и философии 
истории 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

29 Киркинбаев 
Жандос 
Тангатарович 

Влияние социальных сетей и медиа 
на розничных инвесторов 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Чудаев Михаил Егорович, 
доцент, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр научно-
информационных 
технологий «Астерион» 
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образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

РК№ 01/1-38-5718 от 
2022-04-26 

30 Князева Диана 
Дмитриевна 

Повседневность петербургских 
студентов, придерживающихся 
здорового образа жизни: практики 
питания и пространственные 
тактики 

Хохлова Анисья 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Тыканова Елена Валерьевна, 
руководитель, Центр городских 
исследований, 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 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

31 Козловская 
Софья 
Сергеевна 

Сравнение корпоративных 
ценностей на примере зарубежной 
и российской компании 

Рубцова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

Павенков Владимир 
Григорьевич, доцент, Кафедра 
отечественной истории, 
политологии и социологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и 
речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
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2021-09-22 
32 Кудрявцева 

Марина 
Сергеевна 

Карьерные траектории 
русскоязычных графических 
дизайнеров-фрилансеров в 
условиях атипичной занятости 

Хохлова Анисья 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Ненько Александра Евгеньевна, 
доцент, Институт дизайна и 
урбанистики, руководитель, 
Лаборатория качества 
городской жизни, Институт 
дизайна и урбанистики, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 06-116-5887 от 
2020-05-06 

33 Кузьмин 
Тимофей 
Алексеевич 

Формирование воображаемой 
идентичности в фэндом-
сообществах 

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

Хохлова Анисья Михайловна, 
доцент, Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

34 Кучерова 
Елизавета 
Дмитриевна 

Стратегии развития университетов 
в современной России 

Пашков Михаил 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 

Царева Анна Владиславовна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
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прикладной и 
отраслевой 
социологии 

бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
физической культуры» 

государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

35 Лаптева 
Анастасия 
Александровна 

Проявление трансформации 
идентичности мигрантов в 
антропонимической субституции 
личных имен 

Ивлева Ирина 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Лисицын Павел Петрович, 
доцент, Кафедра сравнительной 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

36 Латыпова 
Эмилия 
Ришатовна 

Звуковая среда игровых 
компьютерных практик: 
исследование мнений игроков 

Сергеева Ольга 
Вячеславовна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Орех Екатерина Александровна, 
доцент, Кафедра теории и 
истории социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
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исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

37 Лебедев Егор 
Андреевич 

Корпоративный спорт в культуре 
современной российской 
корпорации: социологический 
подход 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Головин Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории и истории 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

38 Леонтьева Елена 
Андреевна 

Стратификационные барьеры в 
дистанционном образовании 

Яшина Мария 
Николаевна, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Белоусов Константин Юрьевич, 
доцент, Кафедра социально-
педагогических измерения, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического образования 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
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РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

39 Лю Шицзюнь Перспективы развития трудовой 
миграции в контексте городского 
культурного пространства Санкт-
Петербурга 

Ивлева Ирина 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Тангалычева Румия 
Кямильевна, доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

40 Малыш Ольга 
Сергеевна 

Тендерная дискриминация на 
современном российском рынке 
труда 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

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» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-

исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 
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41 Малышев 
Арсений 
Александрович 

Музыка как объект стоимостного 
анализа: социологический подход 

Карапетян Рубен 
Вартанович, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Малинина Татьяна Борисовна, 
профессор, Кафедра 
социального анализа и 
математических методов в 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

42 Манскова 
Полина 
Сергеевна 

Дискурс о родительстве в 
социальных сетях (на примере 
«ВКонтакте» и «Одноклассников») 

Орех Екатерина 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
теории и истории 
социологии 

Танова Анна Гераклитовна, 
доцент, Высшая школа 
медиакоммуникаций и связей с 
общественностью, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 

центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

43 Машкова 
Наталья 
Михайловна 

Трансформация карьерных 
ориентаций студенческой 
молодежи в процессе получения 
профессии 

Тарандо Елена 
Евгеньевна, 
профессор, 
Кафедра 

Малинина Татьяна Борисовна, 
профессор, Кафедра 
социального анализа и 
математических методов в 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
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экономической 
социологии 

социологии бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

44 Пилова 
Анастасия 
Владимировна 

Конструирование тендерной 
принадлежности современных 
российских косметических брендов 

Панкратова Лилия 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Богомягкова Елена Сергеевна, 
доцент, Кафедра теории и 
истории социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

45 Плотникова 
Екатерина 
Владимировна 

Влияние концепции достойного 
труда МОТ на социальные 
практики государственных и 
негосударственных акторов 

Кутейников 
Александр 
Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

Сыченко Елена Вячеславовна, 
доцент, Кафедра трудового и 
социального права 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
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социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

46 Полетаева Алла 
Геннадиевна 

Корпоративная социальная 
ответственность предприятий, 
производящих продукцию, 
потенциально опасную для 
здоровья потребителя (на примере 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области) 

Русакова Майя 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Колпакова Ольга Игоревна, 
руководитель направления, 
Благотворительный фонд 
«Г алактика» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

47 Ракшин Павел 
Валерьевич 

Цифровое доверие экономическим 
институтам в современном 
обществе (на примере Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области) 

Веселов Юрий 
Витальевич, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Белова Мария Владимировна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Вариант» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 

социологического 
центра Российской 
академии наук 
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РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

48 Роот Елизавета 
Игоревна 

Репрезентация маргинала в 
современном российском кино 

Орех Екатерина 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
теории и истории 
социологии 

Сергеева Ольга Вячеславовна, 
доцент, Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

49 Рыбакина 
Валерия 
Денисовна 

Партициаторные практики 
современного музея: стратегии со
участия аудитории 

Козловский 
Владимир 
Вячеславович, 
профессор, 
Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Рахманова Лидия Яковлевна, 
старший преподаватель, 
Департамент истории, Санкт-
Петербургская школа 
гуманитарных наук и искусств, 
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 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

50 Сафонова 
Наталья 

Обесценивание модой социальных 
движений через их 

Ятина Людмила 
Ивановна, первый 

Орех Екатерина Александровна, 
доцент, Кафедра теории и 

Социологический 
институт РАН - филиал 
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Романовна меинстримизацию заместитель 
начальника 
Управления по 
работе с 
молодежью 

истории социологии Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

51 Селюкова Дарья 
Владимировна 

Стратегии молодых отцов в 
преодолении проблем с трудовой 
занятостью в условиях пандемии 
Covid 19 

Безрукова Ольга 
Николаевна, 
доцент, Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

Самойлова Валентина 
Алексеевна, доцент, Кафедра 
теории и практики социальной 
работы 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 

центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

52 Сенникова 
Мария 
Александровна 

Современные аспекты системы 
социального контроля насилия над 
детьми - сравнительный анализ 
успешной работы политики 
безопасности в организациях, 
работающих с детьми Франции и 

Русакова Майя 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Ерицян Ксения Юрьевна, 
доцент, Санкт-Петербургская 
школа социальных наук и 
востоковедения, Департамент 
социологии, Санкт-
Петербургский филиал 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
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России федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

53 Смирнов Илья 
Владимирович 

Пандемия коронавируса сквозь 
призму социальных исследований 
науки и технологий 

Дудина Виктория 
Ивановна, 
профессор, 
Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Богомягкова Елена Сергеевна, 
доцент, Кафедра теории и 
истории социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

54 Тараканова 
Виолетта 
Максимовна 

Корпоративная культура компании 
как социальная экосистема 

Никифорова Ольга 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Хохлова Анисья Михайловна, 
доцент, Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
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академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

55 Татулян Арина 
Сергеевна 

Положение граждан на рынке 
труда Санкт-Петербурга в период 
пандемии COVID-I9 

Русакова Майя 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Антонова Наталья 
Александровна, старший 
научный сотрудник, Институт 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Благотворительный 
фонд «Галактика» 

РК 01/1-38-5716 от 
2022-04-26 

56 Тумоян Баграт 
Арменович 

Доступность качественного 
высшего образования в условиях 
социальной дифференциации 
российского общества 

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» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

57 У Чин Пин Игра как феномен культуры (на 
примере Китая) 

Шишкина Евгения 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 

Львин Юрий Михайлович, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
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антропологии и 
этнической 
социологии 

высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

58 Фатеев Алексей 
Александрович 

Проблема этнического 
однообразия в российском кино 

Иванов Дмитрий 
Владиславович, 
профессор, 
Кафедра теории и 
истории 
социологии 

Шишкина Евгения 
Владимировна, доцент, Кафедра 
культурной антропологии и 
этнической социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

59 Фейгина Анна 
Яковлевна 

Формирование потребительского 
поведения детей и подростков в 
процессе социализации в контексте 
цифрового общества 

Русакова Майя 
Михайловна, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Колпакова Ольга Игоревна, 
руководитель направления, 
Благотворительный фонд 
«Г алактика» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
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социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

60 Хазов Федор 
Антонович 

Коммодификация личных данных Карапетян Рубен 
Вартанович, 
доцент, Кафедра 
экономической 
социологии 

Евсеев Евгений Александрович, 
доцент, Кафедра социального 
анализа и математических 
методов в социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

61 Ци Пиньцзе Проблемы цифровизации высшего 
образования (на примере Китая и 
России) 

Пашков Михаил 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

Степанов Александр 
Михайлович, доцент, Кафедра 
социального анализа и 
математических методов в 
социологии 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
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РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

62 Чжэн Вэньсинь Социодинамика ценностей 
молодых китайских 
предпринимателей в условиях 
высокотехнологичного мегаполиса 
(на примере г. Шэньчжэнь) 

Дерюгин Павел 
Петрович, 
профессор, 
Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

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

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

63 Чуприна 
Анастасия 
Александровна 

Адаптация российских студентов к 
разным системам образования в 
контексте образовательной 
миграции в страны Европейского 
Союза 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

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» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

64 Шаршов Оценка фиксации путей передачи Русакова Майя Ерицян Ксения Юрьевна, Социологический 



31 

Анатолий 
Романович 

ВИЧ-инфекции среди 
зарегистрированных случаев ВИЧ 
в регионах Российской Федерации 

Михайловна, 
доцент, Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

доцент, Санкт-Петербургская 
школа социальных наук и 
востоковедения, Департамент 
социологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

65 Шевченко 
Ульяна 
Дмитриевна 

Особенности виртуальной 
самопрезентации лидеров мнений 
на сайтах социальных сетей 

Мальцева Анна 
Васильевна, 
доцент, Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

Махныткина Олеся 
Владимировна, ординарный 
доцент, Мегафакультет 
компьютерных технологий и 
управления, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

66 Шер Мария 
Максимовна 

Этническая 
толерантность/интолерантность в 
русском самосознании 

Сикевич Зинаида 
Васильевна, 
профессор, 
Кафедра 
культурной 

Поссель Юлия Альфредовна, 
доцент, Кафедра психологии 
человека, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
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антропологии и 
этнической 
социологии 

высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» 

учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 
2021-09-22 

67 Юдина Дарья 
Денисовна 

Влияние экономических реформ 
1990-х годов на отношения 
соседства в Санкт-Петербурге 

Ивлева Ирина 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

Родионова Елизавета 
Валерьевна, доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 


