
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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г 
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Об утверждении новой редакции Приложения 
к приказу от 07.02.2017 № 909/1 
«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 
выпускного курса» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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 проректора по учебно-методической работе от 
07.02.2017 № 909/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса» в новой редакции, согласно Приложению 
к настоящему приказу. 

2. Председателю УМК факультета социологии Савину С.Д. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbn.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю /за собой. 
г " k [у 
Проректор по учебно-методической работе ! vt[ ) М.Ю. Лаврикова 

J 

mailto:umr@spbn.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от O'P. vX- № -//V0Л 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5056.* «Социология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Абросимова Ольга 
Владимировна 

Рынок розничной торговли: экономико-
социологический анализ (на примере 
продуктовых сетей Санкт-Петербурга) 

Никифорова 
Ольга 
Александровна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

2. Адулас Евгений 
Александрович 

Особенности инновационной деятельности 
фармацевтических транснациональных 
компаний на российском рынке 

Смелова Алена 
Андреевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

3. Анацкая Елизавета 
Константиновна 

Особенности потребительского поведения 
посетителей кофеен Новосибирска 

Капусткина 
Елена 
Владимировна 

кандидат 
философских 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

4. Ангарова Наталья 
Дмитриевна 

Механизмы создания доверия на рынке 
экологически чистых продуктов питания 
Санкт-Петербурга 

Таранова Ольга 
Александровна 

ассистент Кафедра 
экономической 
социологии 

5. Анкудинов Александр 
Антонович 

Политический PR как фактор 
формирования электоральных 
предпочтений (на примере избирательной 
кампании по выборам в Государствунную 
Думу) 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

6. Артюшенко Анастасия 
Александровна 

Формирование этнической идентичности у 
детей из этно-гетерогенных семей 

Сикевич 
Зинаида 
Васильевна 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Астраханцева Полина 
Юрьевна 

Управление адаптацией персонала (на 
примере современной организации) 

Пруель Николай 
Александрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

8. Ахмедова Алина 
Магомедовна 

Волонтерская деятельность как фактор 
реализации социальной активности 
молодёжи на примере волонтерских 
центров в г. Сургут 

Темный Игорь 
Иванович 

ассистент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

9. Бабанова Ксения Викторовна Семья в социальном воспроизводстве 
крупного города: построение модели 

Сошнев 
Александр 
Николаевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

10. Беспалова Полина 
Алексеевна 

Вегетарианство в культурно-
символическом пространстве Санкт-
Петербурга 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

кандидат 
социологических 
наук 

Доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

11. Боева Анна Александровна Социальные сети и блогосфера как 
информационный ресурс (на примере 
избирательной кампании по выборам в 
Государственную Думу) 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

12. Бражникова Светлана 
Игоревна 

Управление внутренними 
коммуникациями в коммерческих 
организациях 

Малышев 
Валерий 
Александрович 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

13. Бурмистрова Мария 
Сергеевна 

Особенности лояльности персонала в 
коммерческой организации 

Борисов 
Александр 
Федосеевич 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

14. Волкова Мария 
Владимировна 

Мистификация как форма 
самопрезентации в интернет-пространстве 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

кандидат 
социологических 
наук 

Доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

15. Г алкина Александра 
Олеговна 

Профессиональная дифференциация в 
потребительском поведении 
представителей среднего класса 

Капусткина 
Елена 
Владимировна 

кандидат 
философских 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

16. Гастоль Лидия Андреевна Проблема этикета в социологии Норберта 
Элиаса 

Бороноев 
Асалхан 
Ользонович 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
и истории 
социологии 

17. Г оловченко Валерия 
Дмитриевна 

Студенческая академическая мобильность 
как способ расширения субкультурной 
компетентности 

Куропятник 
Марина 
Степановна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

18. Голубева Елена Олеговна Управление талантами в современной 
организации: социологический анализ 

Пруель Николай 
Александрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

19. Гонашвили Александр 
Сергеевич 

Ценностные ориентации в 
профессиональном спорте 

Синютин 
Михаил 
Владимирович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

20. Г ордеева Эльвира 
Александровна 

Личные фотографии как способ 
самопрезентации в online сетях 

Гвоздиков 
Денис 
Сергеевич 

ассистент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

21. Гор док Данил Андреевич Управление инновациями в коммерческой 
организации: сетевой подход 

Рассказов 
Сергей 
Вениаминович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

22. Гуревич Мира Всеволодовна Сравнительный анализ индивидуальных 
стратегий аккультурации немецких и 
российских студентов 

Тангалычева 
Румия 
Кямильевна 

доктор 
культурологии 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

23. Данилова Дарья Олеговна Социологический анализ самореализации 
молодёжи: на примере изучения 
жизненных стратегий девушек, 
проживающих в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 

Ятина Людмила 
Ивановна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

24. Деньдобренко Дарья 
Андреевна 

Проблема академического мошенничества 
в школьной и студенческой среде 

Пашков Михаил 
Владимирович 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

25. Добрыня Оксана Конструирование границы «свой/чужой» в 
студенческой среде 

Крецер Ирина 
Юрьевна 

ассистент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

26. Ельницкий Егор 
Станиславич 

Влияние групповой интеракции на 
формирование биографических стратегий 
и тактик современных художников 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

27. Ефремова Владлена 
Андреевна 

Роль сетей в развитии систем 
общественного питания: экономико-
социологический анализ 

Никифорова 
Ольга 
Александровна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

28. Зайцев Владимир 
Дмитриевич 

Корпоративная социальная 
ответственность гостиничного бизнеса: 
государственные гарантии и качество 
услуг 

Тарандо Елена 
Евгеньевна 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

29. Зеленов Константин 
Владимирович 

Альтернативные практики стиля жизни 
молодёжи на примере движения в защиту 
прав животных Санкт-Петербурга 

Козлов 
Анатолий 
Александрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

30. Зиновьева Полина 
Михайловна 

Реконструкция ценностей советского 
прошлого в индустрии киноремейков 

Козловский 
Владимир 
Вячеславович 

доктор 
философских 
наук 

профессор Профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

31. Иванова Анастасия 
Андреевна 

Акторно-сетевой подход к изучению 
виртуальных сообществ 

Дудина 
Виктория 
Ивановна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

32. Иванова Анастасия Олеговна Практики использования общественного 
транспорта жителями центральных, 
спальных и пригородных районов Санкт-
Петербурга 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

кандидат 
социологических 
наук 

Доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

33. Иванова Анна Вячеславовна Дым как товар: кальянные заведения в 
Санкт-Петербурге 

Таранова Ольга 
Александровна 

ассистент Кафедра 
экономической 
социологии 

34. Иванова Дарья Никитична Современная практика корпоративной 
социальной ответственности ТНК в России 

Петров 
Александр 
Викторович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

35 • Иванова Наталья 
Александровна 

Этнические стереотипы жителей Греции и 
России: сравнительный анализ 

Родионова 
Елизавета 
Валерьевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

36. Камнева Анна Вячеславовна Женщины-программисты на современном 
рынке труда 

Дубровская 
Светлана 
Евгеньевна 

Старший 
преподаватель 

Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

37. Козина Нелли Андреевна Социальный анализ условий 
формирования благоприятной среды для 
проживания молодёжи в пригородах 
Санкт-Петербурга на примере поселка 
городского типа Петро-Славянка 

Козлов 
Анатолий 
Александрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

38. Козырева Мария Юрьевна Развод как социальная проблема: анализ 
социокультурных детерминант 

Безрукова Ольга 
Николаевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

39. Копылова Надежда 
Анатольевна 

Бар как институт экономики впечатлений 
(на материалах центра Санкт-Петербурга) 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

40. Косарева Екатерина 
Петровна 

Современные формы сватовства в 
российском обществе: тендерный анализ 

Мельников 
Евгений 
Г еннадьевич 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

41. Крылова Мария Дмитриевна Конкурентоспособность ВУЗа на рынке 
высшего образования: экономико-
социологический анализ 

Никифорова 
Ольга 
Александровна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

42. Кузнецов Максим 
Александрович 

Трансформация общества потребления в 
России на примере гастрольно-
концертного рынка Санкт-Петербурга 

Петров 
Александр 
Викторович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

43. Кузнецова Каролина 
Г еоргиевна 

Мотивация персонала в организации на 
примере «The Body Shop» 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

44. Лазарева Яна Андреевна Благополучие в системе социальной 
защиты детства: проблема определения 
понятия 

Русакова Майя 
Михайловна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

45. Ланской Роман Сергеевич Нематериальная мотивация учителей в 
школе 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

46. Макина Ирина Витальевна Некоммерческие организации в структуре 
экономики России. Социологический 
анализ (на примере Ленинградской 
областной торгово-промышленной 
палаты) 

Никифорова 
Ольга 
Александровна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

47. Маркова Екатерина 
Андреевна 

Использование рекламы в избирательных 
кампаниях (на примере России и США) 

Капусткина 
Елена 
Владимировна 

кандидат 
философских 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

48. Матвеева Александра 
Романовна 

Социальное пространство офиса: 
социологический анализ 

Никифорова 
Ольга 
Александровна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

49. Миненкова Ярослава 
Дмитриевна 

Формирование пространства идентичности 
Новосибирского Академгородка 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

кандидат 
социологических 
наук 

Доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

50. Мурашова Алина Алексеевна Факторы избирательной активности 
молодежи (на примере Санкт-Петербурга) 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

51. Набережная София 
Богдановна 

Социальный механизм формирования 
транснациональными компаниями 
культуры потребления 

Смелова Алена 
Андреевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

52. Наумов Всеволод 
Витальевич 

Интернет-сообщества как платформы 
производства дискурса (на примере 
новостных сообществ в социальных сетях) 

Орех Екатерина 
Александровна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра теории 
и истории 
социологии 

53. Никитина Василиса 
Викторовна 

Факторы формирования мотивации 
социальной активности студенческой 
молодёжи (на примере вузов Санкт-
Петербурга) 

Темный Игорь 
Иванович 

ассистент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

54. Никитина Ксения 
Михайловна 

Интернет в структуре образа жизни 
молодежи 

Малинина 
Татьяна 
Борисовна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

55. Никитина Мария 
Владиславовна 

Монородительская (материнская) семья в 
современном российском обществе: 
социологический анализ 

Ушакова 
Валентина 
Григорьевна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

56. Окрушко Екатерина 
Юрьевна 

Средства массовой информации как 
инструмент информационной войны 

Сошнев 
Александр 
Николаевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

57. Опря Мария Александровна Дискурс нормы в контексте 
дисциплинарных пространств 

Крецер Ирина 
Юрьевна 

ассистент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

58. Опякина Дарья 
Константиновна 

Стратегии банка как инструмент 
конкурентного преимущества (на примере 
ПАО Сбербанк) 

Лебединцева 
Любовь 
Александровна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

59. Палецкая Дарья Андреевна Роль экспертной деятельности 
транснациональных компаний в 
социальном конструировании стандартов 
красоты 

Смелова Алена 
Андреевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

60. Петрова Екатерина 
Александровна 

Медиафрейминг в СМИ (образы России на 
сайте британской газеты «The Guardian») 

Василькова 
Валерия 
Валентиновна 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 



10 
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Должность Структурное 
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61. Петрова Марина 
Г еннадьевна 

Информационное обеспечение 
индивидуального частного 
предпринимательства (на примере группы 
в социальной сети «Звездочка») 

Сибирев 
Владимир 
Анатольевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

62. Погонцева Анастасия 
Владимировна 

Влияние религиозной конверсии на 
трансформацию социальной идентичности 
на примере перехода христиан в ислам 

Сикевич 
Зинаида 
Васильевна 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

63. Попов Роман Евгеньевич Анализ гало-эффектов методом 
структурных уравнений (на примере 
оценки студентами качества 
преподавания) 

Григорьев 
Виталий 
Евгеньевич 

ассистент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

64. Попова Полина 
Александровна 

Социокультурные механизмы 
доместикации городского пространства: 
сравнительное исследование 
петербургских кофеен 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

кандидат 
социологических 
наук 

Доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

65. Порецкий Егор Григорьевич Коммуникативное мышление как 
инструмент адаптации новых сотрудников 

Карапетян 
Рубен 
Вартанович 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

66. Пшегорская Наталья 
Александровна 

Социологический анализ образовательной 
миграции студенческой молодёжи: на 
примере обучающихся Санкт-
Петербургского Государственного 
Университета 

Козлов 
Анатолий 
Александрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

67. Раевская Мария Дмитриевна Социальная поддержка молодых семей 
Республики Коми 

Безрукова Ольга 
Николаевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 
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68. Разумова Дарья Борисовна Модель влияния сетевых друзей на 
контент профиля пользователя социальной 
сети ВКонтакте 

Григорьев 
Виталий 
Евгеньевич 

ассистент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

69. Ремжина Татьяна Сергеевна Информационное обеспечение 
организации и проведения крупных 
спортивных мероприятий (акций) 

Евсеев Евгений 
Александрович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

70. Савенко Александр 
Михайлович 

Сообщество частных трейдеров: 
социально-экономический анализ 

Смелова Алена 
Андреевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

71. Сазонов Иван Дмитриевич Политическая культура как фактор 
формирования электорального поведения 
молодежи на примере Санкт-Петербурга 

Мельников 
Евгений 
Геннадьевич 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

72. Самсонова Виктория 
Олеговна 

Социологический анализ досуговых 
практик студентов в городских публичных 
пространствах 

Темный Игорь 
Иванович 

ассистент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

73. Сапетова Ольга Михайловна Социальный имидж государственной 
корпорации в России (на примере 
компании ОАО «РЖД») 

Никифорова 
Ольга 
Александровна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

74. Семибратова Ирина 
Сергеевна 

Родственные отношения: нормативные 
представления и повседневные практики 

Крецер Ирина 
Юрьевна 

ассистент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 
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75. Сергиенко Елизавета 
Дмитриевна 

Электронная очередь как инструмент 
оптимизации оказания услуг 

Сибирев 
Владимир 
Анатольевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

76. Смиренская Екатерина 
Сергеевна 

Менеджмент в современном российском 
обществе: тендерные особенности 

Ушакова 
Валентина 
Григорьевна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

77. Соболева Анастасия 
Александровна 

Влияние моделей поведения 
руководителей на организационное 
доверие (на примере банка «Открытие») 

Минина Вера 
Николаевна 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

78. Соколенко Софья 
Александровна 

Креативная среда в IT организациях: 
стратегии и практики формирования 

Пивоваров 
Александр 
Михайлович 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

79. Соколова Ксения Андреевна Информационное обеспечение 
деятельности предприятий нишевых услуг 

Евсеев Евгений 
Александрович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

80. Степанова Алина 
Владиславовна 

Нематериальная мотивация персонала на 
крупном производственном предприятии 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

81. Стрельцова Анастасия 
Игоревна 

Мотивация труда инженерно-технических 
работников крупного производственного 
предприятия 

Пруель Николай 
Александрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 
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82. Суслова Ксения Денисовна Политическая идентичность участников 
общественно-политических движений в 
современном россияском обществе (на 
примере движений «Стопхам» и «Лев 
Против») 

Мельников 
Евгений 
Геннадьевич 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

83. Сырбо Александра 
Владиславовна 

Институционализация и флексибилизация 
романтических пар (на материалах 
студентов Санкт-Петербурга) 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

84. Тарасова Дарина 
Владимировна 

Социальный капитал как фактор трудовой 
мобильности 

Тарандо Елена 
Евгеньевна 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

85. Тарханова Кристина 
Альбертовна 

Тендерные стереотипы в азиатских и 
американских фильмах: сравнительный 
анализ 

Родионова 
Елизавета 
Валерьевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

86. Твердохлеб Иван Сергеевич Оценка уровня лояльности персонала (на 
примере тренинговой компании) 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

87. Тихомирова Алина Павловна Духовные практики как форма 
самовыражения в молодежной среде на 
примере культурно-просветительского 
клуба «Мир» 

Куропятник 
Александр 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

88. Ткач Кристина Васильевна Мода в условиях общества потребления 
(на примере российского рынка 
органической косметики) 

Петров 
Александр 
Викторович 

доктор 
социологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

89. Трохова Виктория 
Валерьевна 

Мобильные приложения как фактор 
формирования потребительского поля 
пользователя 

Сошнев 
Александр 
Николаевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 
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90. Тюкачева Мария Валерьевна «Забота о теле» в системе индустрии 
красоты (на примере Санкт-Петербурга) 

Козловский 
Владимир 
Вячеславович 

доктор 
философских 
наук 

профессор Профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

91. Федорова Ирина Валерьевна Интернет как средство коммуникации в 
студенческих организациях (по 
материалам исследования студотрядов 
СПб) 

Родионова 
Елизавета 
Валерьевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

92. Фортунова Мария 
Геннадиевна 

Роль средств массовой информации в 
урегулировании этнополитических 
конфликтов на постсоветском 
пространстве (на примере Украины) 

Милецкий 
Владимир 
Петрович 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

93. Ханнолайнен Дарья 
Андреевна 

Общество ингерманландских финнов в 
Санкт-Петербурге (Inkerin liitto): основные 
направления деятельности и формы 
самоорганизации 

Куропятник 
Александр 
Иванович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

94. Хуснуллина Элина Азатовна Постдемографический подход в 
исследовании потребительского поведения 

Дудина 
Виктория 
Ивановна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

95. Чередник Дарья Алексеевна Особенности политической культуры 
российской и китайской студенческой 
молодежи: сравнительный анализ 

Милецкий 
Владимир 
Петрович 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

96. Чучалов Артём Викторович Финансирование транснациональными 
компаниями спортивной индустрии: 
социологический анализ 

Смелова Алена 
Андреевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

97. Шакуров Артур Ильгизович Трансформация автомобильной культуры 
в России (на примере Санкт-Петербурга) 

Ивлева Ирина 
Владимировна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 
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звание 

Должность Структурное 
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98. Шевченко Анастасия 
Юрьевна 

Мотивация молодых специалистов к труду 
(на примере крупного производственного 
предприятия) 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

99. Шевченко Софья Евгеньевна Качество жизни в системе управления 
социальным развитием крупного города 
(на примере Санкт-Петербурга) 

Малинина 
Татьяна 
Борисовна 

доктор 
социологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 

100. Шемаева Александра 
Андреевна 

Потребление гаджетов как способ 
конструирования социальной 
идентичности на примере компании Apple 

Ятина Людмила 
Ивановна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

101. Шестакова Анна 
Владимировна 

Влияние политических факторов на 
международные туристические потоки 

Кутейников 
Александр 
Евгеньевич 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

102. Шильникова Лада 
Альбертовна 

Практики «не нормативной молодежи» 
Санкт-Петербурга в структуре 
гетеронормативности 

Ятина Людмила 
Ивановна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

103. Шумик Екатерина 
Александровна 

Особенности мотивации персонала в 
гостиничном бизнесе 

Денисова Юлия 
Валерьевна 

кандидат 
социологических 
наук 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

104. Шустов Даниил Андреевич Медийные стратегии некоммерческих 
организаций в условиях кризиса 

Царева Анна 
Владиславовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 
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105. Щеглова Татьяна 
Александровна 

Выпускники вузов России и Финляндии 
как кадровый ресурс международных 
компаний: анализ интересов соискателей 

Дерюгин Павел 
Петрович 

доктор 
социологических 
наук 

профессор Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

106. Якушев Глеб Дмитриевич Портал Госуслуги.ру как фактор 
современного образа жизни 

Сибирев 
Владимир 
Анатольевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социального 
анализа и 
математических 
методов в 
социологии 


