
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О новой редакции Приложения к приказу 
от 27.03.2019 № 2709/1 «Об утверждении тем 
ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3027.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 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 последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 27.03.2019 № 2709/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных руководителей 
и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3027.2016)» в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 следует 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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 
Социология и социальная работа в РК № 04/22-52 от 05.06.2019, пункт 1; отчет 
председателя учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 Социология и социальная 
работа в РК № 04/22-43 от 28.05.2019, пункт 1; протокол заседания учебно-методической 
комиссии по УГСН 39.00.00 Социология и социальная работа от 07.05.2019 № 06/39-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ | r М.А. Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от Qfy. Vb, Mf j № J/1 

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

кадров в аспирантуре МК.3027.2016 «Социология» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 39.06.01 «Социологические науки» 

№ ФИО 
п/п обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, место работы 

1 

1. 
Балан 
Ксения 
Андреевна 

Факторы формирования 
антикоррупционного сознания 
государственных служащих в 
России 

Виноградов Валерий 
Дмитриевич, профессор, Кафедра 
социологии политических и 
социальных процессов 

Васина Ольга Владимировна, заведующий 
кафедрой, Кафедра социологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
технологический институт (технический 
университет)»; 

Колесников Владимир Николаевич, 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» 



Банзаракцаева 
2. Туяна 

Бадмаевна 

Рефлексия моды о социальных 
изменениях 

Островская Елена 
Александровна, профессор, 
Кафедра теории и истории 
социологии 

Ленков Павел Дмитриевич, доцент, Кафедра 
истории религий и теологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена»; 
Лаврова Светлана Витальевна, проректор по 
научной работе и развитию, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Академия 
Русского балета имени А.Я.Вагановой» 

Баруздин 
3- Иван 

Анатольевич 

Социальная дифференциация 
сотрудников в IT корпорациях 
(на примере Северо-Западного 
региона) 

Дерюгин Павел Петрович, 
профессор, Кафедра прикладной 
и отраслевой социологии 

Самарина Екатерина Леонидовна, доцент, 
Кафедра социологии и политологии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 
Глухих Владимир Александрович, доцент, 
Кафедра социологии и политологии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 



4. 
Божичко 
Петр 
Феликсович 

Сотрудничество и конфликт: 
модели диалога российской 
молодежи 

Аллахвердова Ольга Викторовна, 
доцент, Кафедра теории и 
практики социальной работы 

Молчанов Алексей Андреевич, руководитель 
отдела, Отдел опеки и попечительства, 
Местная администрация муниципального 
образования Новоизмайловское; 
Платонов Юрий Петрович, заведующий 
кафедрой, Кафедра прикладной социальной 
психологии и конфликтологии, Санкт-
Петербургское государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и 
социальной работы» 

5. Ван 
Цзинтин 

Формирование бюджета 
пожилых людей в Китае 

Тарандо Елена Евгеньевна, 
профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Кармаев Николай Александрович, профессор, 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург»; 
Афанасьева Ирина Германовна, продуктовый 
PR-менеджер, Закрытое акционерное общество 
«БИОКАД», генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Альпстрой» 

6. 
Волкова 
Мария 
Александровна 

Экспертное сообщество как 
актор принятия управленческих 
решений 

Пруель Николай Александрович, 
профессор, Кафедра социального 
управления и планирования 

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»; 
Овсянников Василий Григорьевич, профессор, 
Кафедра социально-гуманитарных наук, 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский гуманитарный 
институт» 

7. Ганбат 
Оюунтуяа 

Миротворческая деятельность 
как социальная проблема (на 
примере деятельности 
военнослужащих Монголии) 

Бороноев Асалхан Ользонович, 
профессор, Кафедра теории и 
истории социологии 

Бразевич Святослав Станиславович, 
профессор, Кафедра международных 
отношений, медиалогии, политологии и 
истории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»; 
Войцеховский Сергей Николаевич, доцент, 
Кафедра философии и социологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

Евсикова 
Екатерина 
Валерьевна 

Реформа РАН в дискурсе 
современных СМИ 

Головин Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории и истории 
социологии 

Босов Дмитрий Вячеславович, доцент, 
Кафедра социальной работы, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет»; 
Обухова Юлия Олеговна, доцент, Кафедра 
«Реклама и связи с общественностью», 
Федеральное государственное автономное 



образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

9. Инь 
Шаша 

Развитие деревни в современном 
Китае: социально-
демографические аспекты 

Петров Александр Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Росенко Светлана Ивановна, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра социальных 
технологий и массовых коммуникаций в 
спорте, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург»; 
Байнова Мария Сергеевна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
социальный университет» 

10. 
Касабуцкая 
Маргарита 
Сергеевна 

Развитие интеллектуального 
капитала в обучающихся 
организациях: экономико-
социологический анализ 

Петров Александр Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Сунарчина Мунира Мунировна, профессор, 
Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования «Академия труда и 
социальных отношений»; 
Чудаев Михаил Егорович, доцент, Кафедра 
социально-гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 



11. 
Кузьмина 
Ольга 
Витальевна 

Мировые университетские 
рейтинги как инструмент 
развития современного 
университета 

Дудина Виктория Ивановна, 
доцент, Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Быстрянцев Сергей Борисович, профессор, 
Кафедра международных отношений, 
медиалогии, политологии и истории, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 
университет»; 
Федюнина Анна Андреевна, доцент, 
Департамент экономики, директор, 
Аналитический центр, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

12. 
Лысенко 
Илья 
Сергеевич 

Современные технологии 
управления политическими 
конфликтами (на примере 
России) 

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

Самарина Екатерина Леонидовна, доцент, 
Кафедра социологии и политологии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 
Рогочая Галина Петровна, доцент, Кафедра 
политологии и политического управления, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
университет» 



13. 
Мураткова 
Юлия 
Ивановна 

Удаленная занятость как элемент 
молодежного образа жизни (на 
материалах Санкт-Петербурга) 

Ильин Владимир Иванович, 
профессор, Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Земнухова Лилия Владимировна, старший 
научный сотрудник, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской академии наук; 
Костюшев Владимир Владимирович, член, 
Санкт-Петербургская научная общественная 
организация социологов «СПАС» 

14. 
Нечаева 
Александра 
Андреевна 

Конструирование коллективной 
памяти на примере украинских 
просветительских онлайн-
проектов 

Василькова Валерия 
Валентиновна, профессор, 
Кафедра социологии культуры и 
коммуникации 

Обухова Юлия Олеговна, доцент, Кафедра 
«Реклама и связи с общественностью», 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого»; 
Гнатюк Ольга Леонидовна, 
профессор, Кафедра связей с общественностью 
и рекламы, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена»; 

15. 
Ни 
Максим 
Леонидович 

Транснациональные практики и 
возможность повседневного 
космополитизма среди трудовых 
мигрантов в Южной Корее 

Резаев Андрей Владимирович, 
профессор, Кафедра 
сравнительной социологии 

Клупт Михаил Александрович, профессор, 
Кафедра статистики и эконометрики, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»; 
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Фабрикант Маргарита Сауловна, старший 
научный сотрудник, Лаборатория 
сравнительных исследований массового 
сознания, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

Николаенко 
16. Георгий 

Александрович 

Разработка стратегии 
структурно-функционального 
анализа академических 
социальных сетей в среде Web 
2.0: на примере сети 
ResearchGate 

Головин Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории и истории 
социологии 

Земнухова Лилия Владимировна, старший 
научный сотрудник, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской академии наук; 
Губа Катерина Сергеевна, директор, Центр 
институционального анализа науки и 
образования, Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
образования «Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

17. Сабиров Игорь 
Валерьевич 

Влияние религиозных 
ограничений на социальные 
практики питания 

Веселов Юрий Витальевич, 
профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Карпова Дарья Николаевна, преподаватель, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) министерства иностранных дел 
Российской Федерации»; 
Рычков Сергей Юрьевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра менеджмента, Частное 
образовательное учреждение высшего 



11 

образования «Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

Толстикова 
18. Анна 

Александровна 

Карьерные траектории 
выпускников южнокорейских 
университетов: социологический 
анализ 

Тангалычева Румия Кямильевна, 
доцент, Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Садохин Александр Петрович, профессор, 
Кафедра управления информационными 
процессами, Институт государственной 
службы и управления, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; 
Воронина Александра Сергеевна, доцент, 
Кафедра отечественной истории, политологии 
и социологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

19. 
Удалова 
Татьяна 
Сергеевна 

Социальные и экономические 
механизмы воспроизводства 
культурного пространства в 
мегаполисе 

Лебединцева Любовь 
Александровна, доцент, Кафедра 
экономической социологии 

Мосин Василий Иванович, старший научный 
сотрудник, Центр региональных исторических 
исследований, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тульский 
государственный университет», генеральный 
директор, Ассоциация «Тульский 
социологический центр»; 
Романович Нелли Александровна, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 
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генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт 
общественного мнения «Квалитас» 

Федорова 
20. Анна 

Александровна 

Представления о странах и 
народах в среде акторов 
виртуального пространства 
русской этничности в 
социальных сетях 

Сикевич Зинаида Васильевна, 
профессор, Кафедра культурной 
антропологии и этнической 
социологии 

Поссель Юлия Альфредовна, доцент, Кафедра 
психологии человека, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена»; 
Колозариди Полина Владимировна, старший 
научный сотрудник, Институт Образования, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Шекера 
21. Екатерина 

Александровна 

Дагестанская молодежь в Санкт-
Петербурге: специфика 
социальной адаптации 

Тхакахов Валерий Хазраилович, 
профессор, Кафедра теории и 
истории социологии 

Бирюкова Алла Владимировна, доцент, 
Кафедра социально-экономических дисциплин 
и сервиса, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской 

авиации»; 
Лисовская Ирина Викторовна, 
ассоциированный сотрудник, Центр 
молодежных исследований, Департамент 
социологии, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
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22. Шэ 
Линь 

Паттерны коммуникации 
китайских студентов в Санкт-
Петербурге 

Аллахвердова Ольга Викторовна, 
доцент, Кафедра теории и 
практики социальной работы 

Бендас Татьяна Владимировна, профессор, 
Кафедра социальной психологии, 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов»; 
Иванов Михаил Васильевич, профессор, 
Кафедра «Прикладная психология», 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» 


