
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

] р внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12548/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

| [обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5736.*) | 
«Социология в России и Китае»» 

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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 22.12.2021 № 12548/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5736.*) «Социология в России и Китае»» 
по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 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-
rukovoditelejobuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-
obrazovaniyavypusknogo-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. 

Н 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
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 У I Г>Г,Г /ТЧу^Р,П у 

приказом от-тУ05.AC£laL № S£<&o/ У 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5736.*) 
«Социология в России и Китае» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ ФИО 
обучающегос 
я 

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 Аполлонова 

Анна 
Дмитриевна 

Формирование и 
воспроизводство габитуса 
курильщика на примере 
российских и китайских 
студентов в Санкт-Петербурге 

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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

2 Би 
Цзяньцзюнь 

Современное профсоюзное 
движение в Китае и России: 
социологический анализ 

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 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 



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

3 Ван Итао Современная культурная 
экономика в России и Китае: 
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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

4 Ван Цань Атомизация общества в России и 
Китае 

Г оловин Николай 
Александрович, 
профессор, 
Кафедра теории и 
истории 
социологии 

Бонч-Бруевич Алексей Сергеевич, 
помощник директора департамента по 
маркетингу и продажам, Закрытое 
акционерное общество «Балтийская 
жемчужина» 

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 

5 Ван Юань Особенности и перспективы Петров Александр Росенко Светлана Ивановна, Закрытое акционерное 



развития электронной 
коммерции в России и Китае (на 
примере провинции Хэйлунцзян) 

Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

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» 

общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

6 Вэй Линде Супружеское насилие в 
отношении женщин: 
сравнительный анализ ситуации 
в Китае 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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

7 Г аврилова 
Ксения 
Игоревна 

Экологические ценности 
молодежи в России и Китае 

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

Дружинина Юлия Викторовна, доцент, 
Кафедра социологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический 
институт (технический университет)» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

8 Горбунова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Активизация роли отцов в 
российских и китайских семьях 

Безрукова Ольга 
Николаевна, 
доцент, Кафедра 

Поссель Юлия Альфредовна, доцент, 
Кафедра психологии человека, 
Федеральное государственное 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 



социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

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

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

9 Г у Цзыюй Кросс-культурная адаптация 
китайских учащихся 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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК№ 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

10 Елизарова 
Мария 
Игоревна 

Насилие и жестокое обращение с 
детьми в российских и китайских 
семьях 

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

Поссель Юлия Альфредовна, доцент, 
Кафедра психологии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 

педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

11 Инь Цзинвэн] Исследование управления 
человеческими ресурсами 
коммуникационной компании 
"А" в контексте больших данных 

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 

Социологический 
институт РАН -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 



государственный институт кино и 
телевидения» 

Федерального научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 

РК№ 01/1-38-2064 от 
2022-02-22 

12 Ло Цзиньлин Рост благосостояния и 
распределение доходов КНР: 
социальный анализ 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Покровская Надежда Николаевна, 
профессор, Кафедра инновационного 
менеджмента, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)», профессор, 
Высшая школа медиакоммуникаций и 
связей с общественностью, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого», профессор, Кафедра связей 
с общественностью и рекламы, 
Институт философии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический 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 



им.А.И.Герцена», профессор, Кафедра 
экономики и управления социально-
экономическими системами, Институт 
экономики, менеджмента и 
информационных технологий, Частное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и 
экономики» 

13 Лун Ифэй Роль молодёжи в социально-
экономическом развитии России 
и Китая 

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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

14 Лю Цзыхао Влияние транспорта на жизнь в 
больших городах России и Китая 

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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 



15 Лю Цзяо Тенденции и методы развития 
электронной коммерции в Китае 
и России: 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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

16 Лю Юйвэй Социологический анализ 
конкурентоспособности 
предприятий торговли в России и 
Китае 

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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

17 Ма Бинь Современное социально-
экономическое развитие России 
и Китая: проблемы и тенденции 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
управления персоналом, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр научно-
информационных 
технологий 
«Астерион» 

РК 01/1-38-13255 от 



10 

2021-09-20 
18 Романова 

Мария 
Алексеевна 

Волонтёрство в России и Китае: 
сравнительный социологический 
анализ 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
управления персоналом, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК№ 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

19 Син 
Синьсинь 

Влияние логистики на 
формирование коммуникаций с 
потребителями в России и Китае: 
экономико-социологический 
анализ 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Ван Сюй, старший преподаватель, 
Хэбэйский педагогический 
университет 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01-116-11396 от 
2020-09-16 

20 Сюй Шиюаш Сравнительный анализ реформ 
экономической системы Китая и 
России - анализ двух переходных 
экономических моделей 

Петров Александр 
Викторович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 
профессор, Кафедра социологии и 
управления персоналом, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

21 Тэ Лигун Аграрное предпринимательство в 
России и Китае: экономико-
социологический подход 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Головкина Светлана Ивановна, 
доцент, Кафедра экономической 
теории, Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

22 Тянь Фанхуа Политическое участие жителей Савин Сергей Черезов Дмитрий Николаевич, доцент, Закрытое акционерное 
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китайских городских общин Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

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» 

общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

23 Цзяо Шицзи Социальные проблемы аграрной 
приватизации в России и Китае: 
сравнительный анализ 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, 
Кафедра 
экономической 
социологии 

Цзинь Цзюнькай, исследователь, 
Пекинский университет, научный 
сотрудник, Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра Российской 
академии наук 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 

24 Шэнь Сыян Сравнение мер реагирования на 
старение населения в Китае и 
России 

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

Петухова Ирина Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра социологии и 
социальной работы, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский 
государственный университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 

РК 01/1-38-12830 от 
2021-09-14 


