
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
4£. 05. Ш № _ 

I О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1618/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5584.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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 
12.03.2017 № 1618/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5584.* «Социальные коммуникации»» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http ://edu. spbu.ru/gia/16-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: выписки из протокола заседания учебно-методической комиссии факультета 
свободных искусств и наук: РК в СЭДЦ «Дело» от 29.03.2018г. № 06/98-04-5; РК в СЭДД 
«Дело» от 26.04.2018г. № 06/98-04-6. 

Г^роректор по учебно-методической работе / ^/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректораJIO 
от 

Приложение к приказу 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5584.* «Социальные коммуникации» 

по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Кулькова Елена 
Александровна 

Коммуникативные стратегии 
выхода иностранной 
компании на российский 
рынок 

Минина Вера 
Николаевна, доктор 
социологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
социологии культуры 
и коммуникации 

Обухова Юлия Олеговна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, Кафедра 
«Реклама и связи 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 01-116-15947 от 2017-
10-19 

2 Пузарин 
Алексей 
Андреевич 

Создание событий как 
драматургическое действие в 
условиях экономического 
кризиса: на материалах 
исследования ивент-компании 
«Штаб корпоративных 
событий» 

Родионова Елизавета 
Валерьевна, кандидат 
социологических 
наук, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Байер Юлия Паулевна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

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



высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте Российской 
Федерации» 

социологического центра 
Российской академии наук 

РК от 01.03.2017г. №01-
116-1534 

Семина Анна 
Вадимовна 

Социокоммуникативные 
механизмы включения в 
современное цифровое 
образование в России 

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

Видясова Людмила 
Александровна, кандидат 
социологических наук, 
начальник отдела, Отдел 
мониторинговых исследований, 
Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский национальный 

исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» 

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

РК 01-116-15947 от 2017-
10-19 

Скворцова 
Екатерина 
Владимировна 

Коммуникативные технологии 
продвижения научных знаний 
и достижений 

Родионова Елизавета 
Валерьевна, кандидат 
социологических 
наук, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Байер Юлия Паулевна, 
кандидат социологических 
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» 

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

РК 01-116-15947 от 2017-
10-19 



5 Терещук 
Никита 
Андреевич 

Коммуникативные практики 
зрителей в современном 
драматическом театре: на 
примере Санкт-Петербурга 

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

Магидович Марина 
Леонидовна, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

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

РК 01-116-15947 от 2017-
10-19 

6 Хортова Ксения 
Михайловна 

Когнитивные факторы в 
конструировании и 
восприятии 
социокоммуникативных 
технологий нейромаркетинга 

Василькова Валерия 
Валентиновна, доктор 
философских наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
социологии культуры 
и коммуникации 

Рахманова Лидия Яковлевна, 
кандидат социологических 
наук, социолог, Сектор 
социологических 
исследований, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 

«Государственный Эрмитаж» 

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

РК 01-116-15947 от 2017-
10-19 

7 Чаниров 
Александр 
Юсупович 

Стратегии продвижения 
культурных индустрий в 
игровых сообществах 

Царева Анна 
Владиславовна, 
кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
социологии культуры 
и коммуникации 

Белоусов Константин 
Юрьевич, кандидат 
социологических наук, 
начальник отдела, Отдел 
социологических 
исследований, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 

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



учреждение «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 
«Контакт» 

Российской академии наук 

РК 01-116-15947 от 2017-
10-19 


