
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
rlc? • OS-

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 
образовательной программе - I 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3027.* «Социология» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\l.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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3027.* «Социология» по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические 
науки» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

^снование: выписка от 06.02.2018 № 06/87-04-1 из протокола заседания Учё^но-
методической комиссии факультета социологии.СПбГ^от>3!.01.2018. 

роректор по учебно-методической работе / / Mi/Y М.Ю. Лаврикова —1 llp( 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 

£ol ^у^^)"методичеС/^(^ р^оте 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3027.* «Социология» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень,ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Волкова 
Кристина 
Викторовна 

Социальное неравенство учащейся 
российской молодежи в отношении 
здоровья 

Дудина Виктория Ивановна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Поздеева Елена Геннадиевна, кандидат 
социологических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого», Бояркина Сания Исааковна, 
кандидат социологических наук, доцент, 
руководитель, Научно-образовательный 
центр, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук 

2. Гребенщиков 
Иван 
Валерьевич 

Влияние государства в дискурсе об 
экстремизме 

Виноградов Валерий 
Дмитриевич, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии 
политических и социальных 

Солдатов Александр Васильевич, доктор 
социологических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра философии и социологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 



процессов государственный морской технический 
университет», Халлисте Ольга Владимировна, 
кандидат социологических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра социологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
технологический институт (технический 
университет)» 

Митрофанова 
Дарья Олеговна 

Социальная политика организации в 
системе отношений собственности 

Тарандо Елена Евгеньевна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, доктор 
социологических наук, профессор, Кафедра 
социологии и психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет», Панникова 
Александра Владимировна, кандидат 
социологических наук, ведущий специалист-
аналитик, Отдел анализа общественного 
мнения и социальных проблем, Санкт-
Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр» 

Михашин Олег 
Николаевич 

Поддержка независимой жизни 
пожилых людей в условиях 
трансформации социальных сервисов 
(сравнительный анализ города 
Архангельска и Санкт-Петербурга) 

Григорьева Ирина 
Андреевна, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и практики 
социальной работы 

Голубева Елена Юрьевна, доктор 
биологических наук, профессор, Кафедра 
социальной работы, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В.Ломоносова», Парфенова Оксана 
Анатольевна, кандидат социологических 
наук, ассоциированный научный сотрудник, 



Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, шеф-редактор, 
Журнал социальных исследований 
Laboratorium, Автономная некоммерческая 
организация «Центр независимых 
социологических исследований» 

5. Мыльникова 
Ангелина 
Сергеевна 

Социальный капитал и его влияние 
на здоровье населения в период 
социальных трансформаций 

Дудина Виктория Ивановна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Поздеева Елена Геннадиевна, кандидат 
социологических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого», Бояркина Сания Исааковна, 
кандидат социологических наук, доцент, 
руководитель, Научно-образовательный 
центр, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук 

6. Сабиров Игорь 
Валерьевич 

Влияние религиозных ограничений 
на социальные практики питания 

Веселов Юрий Витальевич, 
доктор социологических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, доктор 
социологических наук, профессор, Кафедра 
социологии и психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет», Иванов Сергей 
Викторович, кандидат экономических наук, 
заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью 



«Страховая компания «Капитал-полис» 

Сорокин 
Никита 
Сергеевич 

Институциональные основания и 
практики реализации социального 
партнерства в государственном и 
негосударственном секторах 
занятости Санкт-Петербурга 

Безрукова Ольга 
Николаевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социологии политических и 
социальных процессов 

Бояркина Сания Исааковна, кандидат 
социологических наук, доцент, руководитель, 
Научно-образовательный центр, 
Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, Панникова 
Александра Владимировна, кандидат 
социологических наук, ведущий специалист-
аналитик, Отдел анализа общественного 
мнения и социальных проблем, Санкт-
Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр» 

Ткачук Дарья 
Владимировна 

Формирование и репрезентация 
музыкально-художественных вкусов 
молодежи: сравнительный анализ 
поколения 1987-1997 г.р. 

Козловский Владимир 
Вячеславович, доктор 
философских наук, 
профессор, Профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Омельченко Елена Леонидовна, доктор 
социологических наук, профессор, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Тыканова Елена 
Валерьевна, кандидат социологических наук, 
доцент, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», старший научный 
сотрудник, Социологический институт РАН -



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

9. Цзинь 
Цзюнькай 

Исследование экономической 
социологии питания: китайские 
рестораны в Санкт-Петербурге 

Веселое Юрий Витальевич, 
доктор социологических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, доктор 
социологических наук, профессор, Кафедра 
социологии и психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет», Иванов Сергей 

Викторович, кандидат экономических наук, 

заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Капитал-полис» 

10. Чурина Рима 
Сергеевна 

Международный терроризм в 
современном мире как объект 
политико-социологического анализа 

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

Самарина Екатерина Леонидовна, кандидат 
социологических наук, доцент, Кафедра 
социологии и политологии, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)», Черезов Дмитрий 
Николаевич, кандидат политических наук, 
доцент, Северо-Западный институт 
управления - филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации» 
11. Шитик Марина Формирование и трансформация Козловский Владимир Чугунов Андрей Владимирович, кандидат 



Алексеевна социокоммуникативного 
пространства сферы электронных 
услуг (на примере Санкт-Петербурга) 

Вячеславович, доктор 
философских наук, 
профессор, Профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

политических наук, заведующий кафедрой, 
Кафедра управления государственными и 
информационными системами, директор, 
Центр технологий электронного 
правительства, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики», Тыканова Елена 
Валерьевна, кандидат социологических наук, 
доцент, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», старший научный 
сотрудник, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук 


