
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ЖЖШ9 
ПРИКАЗ 

| | Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| | магистратуры (шифр ВМ.5686.*) 

П 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5586.* 
«Международная социология» по направлению 39.04.01 «Социология» в соответствии 

с Приложением. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» 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. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя УМК по УГСН 39.00.00 Социология и Социальная работа 
к приказу от 02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева | 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 4.ТМ ,Ш № " 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5686.* «Международная социология» 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ ФИО студента Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Организация, реквизит 
квалификационной работы руководителя ВКР, должность, организация документа 

должность 

1 2 3 4 5 6 

1 Алексеенко Мария Корейская популярная Тангалычева Румия Акопов Сергей Научно-

Александровна культура и формирование Кямильевна, доцент, Владимирович, доцент, исследовательское 

тендерных стереотипов Кафедра социологии Центр молодежных общество с 

среди фанатов в Южной культуры и исследований, ограниченной 

Корее и Германии коммуникации Департамент ответственностью 
социологии, Санкт- «Институт 
Петербургский филиал сравнительных 
федерального социальных 
государственного исследований» 
автономного РК №01-116-3226 
образовательного от 2019-03-05 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

2 Бурко Ксения Социальное включение Кутейников Александр Малахов Владимир Научно-

Александровна международных Евгеньевич, доцент, Сергеевич, директор, исследовательское 

мигрантов в Кафедра социологии Центр теоретической и общество с 



принимающие 
сообщества (на примере 
Санкт-Петербурга и 
Женевы) 

политических и 
социальных процессов 

прикладной 
политологии, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 

образовательного 

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

ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 
исследований» 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 

Г оловченко Валерия 
Дмитриевна 

Эффективность 
университетских 
программ адаптации для 
международных 
студентов: 
сравнительный анализ 
опыта университетов 
России и Германии 

Минина Вера 
Николаевна, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Мартьянова Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра социологии и 
религиоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Научно-
исследовательское 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 
исследований» 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 

Деньдобренко Дарья 
Андреевна 

Практики академического 
мошенничества и их 

Родионова Елизавета 
Валерьевна, доцент, 

Байер Юлия Паулевна, 
доцент, Северо-

Научно-
исследовательское 



влияние на когнитивные 
способности студентов на 
примере СПбГУ и 
Университета Хельсинки 

Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 
исследований » 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 

Ефимова Ольга 
Борисовна 

Стратегии 
трудоустройства 
мигрантов в Германии и 
России (на примере 
Берлина и Санкт-
Петербурга) 

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Османова Ирина 
Андреевна, 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 01-116-14598 от 
2018-10-05 

Иванова Анастасия 
Андреевна 

Демократизация 
экспертной риторики: 
сравнительный анализ 
российской и британской 
сцен публичной науки 

Резаев Андрей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
сравнительной 
социологии 

Быстрянцев Сергей 
Борисович, профессор, 
Кафедра международных 
отношений, медиалогии, 
политологии и истории, 
Федеральное 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14598 от 
2018-10-05 

Лобанова Анастасия 
Петровна 

Формирование 
транснационального 
образа жизни на примере 
студентов России и 
Г ермании 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Семина Марина 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра методологии 
социологических 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14598 от 
2018-10-05 

Осипова Маргарита 
Романовна 

Профессиональное 
самоопределение 
российской молодежи в 
условиях системы 
европейской 
географической 
мобильности 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Моррисон Клаудио, 
старший научный 
сотрудник, Университет 
Миделсекс, Лондон, 
Великобритания 

Научно-
исследовательское 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 



исследовании» 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 

Пшегорская Наталья 
Александровна 

Формальные и 
неформальные практики 
трудоустройства 
низкоквалифицированных 
мигрантов в России и 
Г ермании 

Лисицын Павел 
Петрович, доцент, 
Кафедра сравнительной 
социологии 

Петров Максим 
Александрович, доцент, 
Кафедра управления 
персоналом, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Научно-
исследовательское 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 
исследований» 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 

10 Соболева Анастасия 
Александровна 

Вознаграждение труда 
волонтеров в сфере 
социального 
обслуживания пожилых в 
России и Г ермании 

Ярошенко Светлана 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра сравнительной 
социологии 

Ткач Ольга 
Александровна, научный 
сотрудник, Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 

Научно-
исследовательское 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 
исследований» 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 

11 Тевари Санджана Человеческий капитал 
Индии в Европе: 
социологический анализ 
занятости и жизненных 

Синютин Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 

Котин Игорь Юрьевич, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 

Научно-
исследовательское 
общество с 
ограниченной 



стратегии социологии бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 
исследований » 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 

12 Трохова Виктория 
Валерьевна 

Электронное участие в 
принятии политических 
решений о развитии 
городских территорий: 
опыт российских и 
германских городов 

Хохлова Анисья 
Михайловна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Тыканова Елена 
Валерьевна, 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 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14598 от 
2018-10-05 



академии наук 

13 Ханнолайнен Дарья 
Андреевна 

Социальное включение 
людей с расстройством 
аутистического спектра 
(РАС): кейс-стади 
негосударственных 
организаций в России и 

Финляндии 

Ярошенко Светлана 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра сравнительной 
социологии 

Кондаков Александр 
Александрович, научный 
сотрудник, Университет 
Хельсинки 

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

исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14598 от 
2018-10-05 

14 Цыреннадмитова Саяна 
Сергеевна 

Репрезентация движения 
МеТоо в российских и 
британских газетах 

Ярошенко Светлана 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра сравнительной 
социологии 

Богданова Елена 
Александровна, доцент, 
Факультет 
сравнительных 
политических 
исследований, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 

Научно-
исследовательское 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
сравнительных 
социальных 
исследований» 
РК №01-116-3226 
от 2019-03-05 



Российской Федерации», 
научный сотрудник, 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 

15 Шевченко Софья 
Евгеньевна 

Построение и поддержка 
инновационно-
ориентированных 
организаций: 
сравнительный анализ 
российских и немецких 
компаний 

Минина Вера 
Николаевна, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Васильева Елена 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, 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 01-116-14598 от 
2018-10-05 


