
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ &D3Q) 

ПО OCHI 
I I (шифр 

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

квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

о основной образовательной программе 
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. Внести следующие изменения в 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» (с последующими изменениями) (далее -
Приказ) по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»: 

1.1. Изложить пункты 8, 24, 29, 32, 33, 39, 40, 46, 55, 63, 65, 68, 72, 74, 76, 81, 87, 
91, 92, 97, 99, 103, 105 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему приказу; 

1.2. Дополнить Приложение к Приказу пунктами 114, 115, 116, 117, 118, 119 в 
соответствии с Приложением № 2 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-normativnve-
aktv/354-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-
rukovoditelei-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-
obrazovaniva-vvpusknogo-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 портале СПбГУ к начальнику Управления 

эазовательных программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

обра 

mailto: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 29.04.2022 № 05/2.1/50-03-4; протокол заседания 
Учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 Искусствознание от 12.05.2022 
№05/2.1/50-03-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ j / М.А. Соловьева 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН у 
приказом отс2£. C6 JQ2J № GQ39I'/ 

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 

8 Бережная 
Нелли 
Михайловна 

Социальное 
пространство кафе в 
контексте появления 
новых видов 
мобильной работы 

Хохлова Анисья 
Михайловна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Чернышева Любовь Алексеевна, 
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 

№ ФИО Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
обучающегося квалификационной руководителя выпускной должность, работодателя, согласовавшей 

работы квалификационной 
работы, должность 

организация тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 



1 2 3 4 5 6 

24 Гурков Иван 
Евгеньевич 

Влияние частотности и 
типа орфограммы на 
обработку 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 

№ 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 

29 Дресвина 
Вероника 
Сергеевна 

Влияние структуры 
вознаграждения на 
метакогнитивную оценку 
эффективности 
запоминания 

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

Филиппова Маргарита 
Георгиевна, научный 
сотрудник, Кафедра общей 
психологии, 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 

№ ФИО Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, должность, Наименование 
обучающегося квалификационной руководителя организация организации-

работы выпускной работодателя, 
квалификационной согласовавшей тему 



работы, должность выпускной 
квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

32 Елизарова 
Полина 
Андреевна 

Социализация 
мальчиков и девочек в 
детском саду: учебный 
план и повседневность 

Чернова Жанна 
Владимировна, 
профессор, 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 

Чернова Жанна 
Владимировна, 
профессор, 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-
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 

№ ФИО Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
обучающегося квалификационной руководителя выпускной должность, организация работодателя, 



работы квалификационной 
работы, должность 

согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной работы, 
с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
39 Катасонова 

Марина 
Евгеньевна 

Феномен 
платформизации в 
развивающихся 
экономиках: 
институциональные 
особенности 

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 

Разработка сценариев 
проведения полевого 
этнографического 
исследования в 
компьютерной игре-
симуляции 

Баранов Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Утехин Илья 
Владимирович, 
профессор, Факультет 
антропологии, 
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 

№ ФИО Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование 
обучающегося квалификационной руководителя должность, организация организации-работодателя, 

работы выпускной согласовавшей тему 
квалификационной выпускной 



работы, должность квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

46 Кузнецова 
Елизавета 
Андреевна 

Что такое просвещение: 
авторы, практики и 
институты публичной 
сферы в современной 
России на примере 
независимого 
просветительского проекта 
«Кружок» 

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 

№ 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 

55 Лялина Елена 
Станиславовна 

Взаимодействие 
вербального и 
фотографического в 
творчестве Эрве 
Г ибера 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая фирма 
«Аметист» 



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

РК №01/1-38-2245 от 
25.02.2022 

№ 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 

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 

Хруст Николай Юрьевич, 
доцент, Кафедра современной 
музыки, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московская государственная 

консерватория имени 
П.И.Чайковского » 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

№ ФИО Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
обучающегося квалификационной руководителя выпускной должность, работодателя, согласовавшей 

работы квалификационной 
работы, должность 

организация тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 



1 2 3 4 5 6 
65 Мосина 

Анастасия 
Васильевна 

Построение системы 
прогноза рейтингов 
сериалов с использованием 
графовых эмбедцингов 

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 

№ 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 

68 Мурадова 
Софья 
Саламовна 

Реабилитация «низких» 
форм искусства в 
творчестве Хармони 
Хаммонд 

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 

№ 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 

72 Неволина Дарья 
Алексеевна 

Психоделия в рок-
музыке: концепция, 
стиль, стратегии 

Орлов Владимир Сергеевич, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 

Федотова Мария 
Владимировна, 
главный редактор, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастере» 
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адаптации исследований и практик в Ассоциация «Редакция РК №01/1-38-2209 от 25.02.2022 
области искусств газеты «Красный 

Сормович» 

№ 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 
74 Перлова 

Милана 
Денисовна 

Вербализация как фактор 
запоминания образного 
материала в условиях 
различного времени 
предъявления 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Иванова Любовь 
Евгеньевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова Российской 
академии наук 

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

РК №01/1-38-2233 от 
25.02.2022 

№ 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) 



и 

1 2 3 4 5 6 
76 Плетнева 

Софья 
Андреевна 

Репрезентация 
системы «Безопасный 
город» в СМИ 

Гуринская 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 

№ 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 
81 Саврова Ирина 

Витальевна 
Анализ стратегий 
организаций 
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 
«Государственный 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 
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22.03.2022 

№ 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 

87 Степанова 
Елизавета 
Алексеевна 

Восприятие и 
использование зданий 
советского авангарда 
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 

№ 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) 
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1 2 3 4 5 6 

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, 
Короткое Александр 
Дмитриевич, старший научный 

сотрудник, Лаборатория 

нейровизуализации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 

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 

Кулаев Максим 
Александрович, ассистент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Курилла Иван Иванович, 
профессор, Автономная 
некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

Акционерное общество 
«Инжпетрострой » 

РК 01-116-11304 от 2020-
09-15 

№ 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 

97 Фрейганг Музыкальная терапия в Орлов Владимир Никитенко Оксана Борисовна, Общество с ограниченной 
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Кристина 
Максимовна 

профессиональном 
спорте: концепции, 
методы, достижения 

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

доцент, Кафедра музыкального 
воспитания и образования, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» 

ответственностью «Мастере» 

РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 

№ 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 

99 Цуканова 
Анастасия 
Владимировна 

Методики 
предупреждения и 
лечения 
профессиональных 
заболеваний музыкантов 
на примере струнно-
смычкового 
исполнительства 

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 
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№ 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 

103 Чернышев 
Павел 
Дмитриевич 

Чтение научных 
текстов: практики 
работы студентов с 
научной литературой 

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

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

№ 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) 
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1 2 3 4 5 6 

105 Чолакова 
Марина 
Филиповна 

Забота о детях в 
структуре поколений: 
анализ практик 
российских женщин 
одной семьи 

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 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом OTJS. 05. AD22 № бпЗЯ/•/ 

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 
114 Альбот Г ерман 

Владимирович 

Эйджизм в 
профессиональной среде как 
фактор эксклюзии людей 
пенсионного возраста 

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

Саганенко Галина Иосифовна, 
ведущий научный сотрудник, 
Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01/1-38-2145 от 
25.02.2021 

115 Девяткова 
Мария 
Михайловна 

Стратегии взаимодействия 
врача-хирурга и пациента 
в современной российской 

Чернова Жанна 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 

Бояркина Сания Исааковна, 
старший научный сотрудник, 
Сектор социологии здоровья, 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
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медицине: тендерный 
аспект 

проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

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

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

РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

116 Мадреимова 
Надира 
Юсуповна 

Интертекстуальность в 
кинематографе Паоло 
Соррентино (на примере 
фильмов «Великая 
красота», «Молодость» и 
сериалов «Молодой папа», 
«Новый папа») 

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 
«Издательство К.Тублина» 

РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

117 Тябликова 
Серафима 
Вадимовна 

Понятие «культовое 
кино» и его особенности в 
XXI веке 

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

Кибасов Александр 
Борисович, ведущий 
методист, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Русский 
музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от: 
25.02.2021 

118 Хадышьян 
Дарья 
Г еоргиевна 

Язык боди-арта и его 
переосмысление на пути к 
виртуальной телесности 

Туркина Олеся 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Салтанова Мария Валерьевна, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

119 Челышева 
Алина 
Алексеевна 

Феномен кинолокации в 
кинематографе о Нью-
Йорке 

Радеев Артем Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
культурологии, 

Ставцева Ольга Ивановна, 
доцент, Кафедра философии, 
Государственное автономное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
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философии культуры и 
эстетики 

образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С.Пушкина» 

РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 


