
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ МЛМ9 
Об утверждении перечня тем выпускных 

| | | квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| || магистратуры (шифр ВМ.5589.*) 
«Социология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5589.*) «Социология» по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 
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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: представление председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
39.00.00 Савина С.Д. от 12.12.2019 № 06/39-01-50. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 
о^разр^ательных прорзам> 

№ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5589.*) по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Анисимова 

Анастасия 
Николаевна 

Развитие жизненных навыков как 
социальная технология подготовки к 
самостоятельной жизни выпускников 
детских домов и интернатных 
учреждений 

Русакова Майя 
Михайловна 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

2 Бовша Мария 
Валерьевна 

Влияние социально-культурных 
различий на деловые коммуникации в 
туристическом бизнесе 

Минина Вера 
Николаевна 

профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

3 Борискина Мария 
Владимировна 

Трансформация технологий управления 
персоналом в цифровом обществе 

Карапетян Рубен 
Вартанович 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

4 Брагина Алена 
Анатольевна 

Корпоративная социальная 
ответственность в управлении 
нефтегазовым бизнесом 

Денисова Юлия 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 



5 Брижак Юлия 
Олеговна 

Мотивация молодых специалистов в 
системе гражданской государственной 
службы 

Меньшикова Галина 
Александровна 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

6 Галькевич Карина 
Вадимовна 

Корпоративная культура как 
инструмент эффективного управления 
организацией 

Пруель Николай 
Александрович 

профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

7 Глазунова Ольга 
Михайловна 

HR-бренд как инструмент привлечения 
персонала 

Денисова Юлия 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

8 Доброницкая 
Александра 
Владиславовна 

Жизненные стратегии молодых семей, 
состоящих в гражданском или 
церковном браках: сравнительный 
анализ 

Сикевич Зинаида 
Васильевна 

профессор Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической 
социологии 

9 Иванова Анна 
Юрьевна 

Социальные нормы и установки 
специалистов государственной системы 
защиты детей, как условие оказания 
эффективной помощи жертвам 
сексуального насилия 

Русакова Майя 
Михайловна 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

10 Котова Валерия 
Александровна 

Роль неправительственных организаций 
в социальной политике в отношении 
женщин в России 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

11 Куклина Элина 
Эдуардовна 

Практики вовлеченного отцовства 
после развода и их специфика 

Безрукова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 



12 Лю Цзясинь Особенности мотивации персонала в 
китайских университетах 

Таран до Елена 
Евгеньевна 

профессор Кафедра 
экономической 
социологии 

13 Монтойя Гарсиа 
Карлос Андрее 

Национальная культура и социально-
экономическое развитие на 
современном этапе 

Дерюгин Павел 
Петрович 

профессор Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

14 Мордашова Юлия 
Владимировна 

Особенности политического 
лоббирования в США на примере 
ЛГБТК+ организаций 

Милецкий Владимир 
Петрович 

профессор Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

15 Набокин Иван 
Иванович 

Игротехнический менеджмент как 
технология развития персонала 

Рубцова Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

16 Николаева 
Елизавета 
Александровна 

Управление развитием человеческого 
капитала в коммерческой организации 

Борисов Александр 
Федосеевич 

профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

17 Новосельцева 
Екатерина 
Николаевна 

Управление социальными 
отношениями в товариществах 
собственников жилья 

Рассказов Сергей 
Вениаминович 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

18 Орлова Наталья 
Сергеевна 

Трудовые стратегии лиц старших 
возрастов в России 

Сизова Ирина 
Леонидовна 

профессор Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

19 Парфенова Анна 
Анатольевна 

Коммуникативные стратегии 
самопрезентации в Инстаграм-проектах 

Царева Анна 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 



20 Погребняк 
Екатерина 
Витальевна 

Бодимодификации как фактор 
стигматизации на рынке труда 

Пивоваров Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

21 Попова 
Анастасия 
Валентиновна 

Женское рабочее движение в Советской 
России (1917-1920-е гг.): историко-
социологический анализ 

Ломоносова Марина 
Васильевна 

доцент Кафедра теории и 
истории социологии 

22 Поткина 
Александра 
Александровна 

Формирование семейной и тендерной 
культуры в современной российской 
системе школьного образования 

Панкратова Лилия 
Сергеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

23 Расина Мария 
Леонидовна 

Технологии формирования 
эмоционального интеллекта 
государственных служащих: 
социологический анализ 

Борисов Александр 
Федосеевич 

профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

24 Румянцева Мария 
Александровна 

Вегетарианство в онлайн-пространстве: 
сообщества, идеологии, 
распространение контента 

Дудина Виктория 
Ивановна 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

25 Сунь Г ани Управление корпоративной культурой в 
китайской компании 

Денисова Юлия 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

26 Сухенко Роман 
Дмитриевич 

Социокоммуникативная функция 
физических и символических барьеров 
в пространстве большого города 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

27 Ткаченко Кирилл 
Владимирович 

Организационное измерение 
религиозно-политической идеологии в 
деятельности молодежных клубов 
Русской Православной Церкви на 
примере Санкт-Петербурга 

Островская Елена 
Александровна 

профессор Кафедра теории и 
истории социологии 



28 Трекин Павел 
Александрович 

Основные методы и технологии 
компьютерной пропаганды (на примере 
британских СМИ) 

Василькова Валерия 
Валентиновна 

профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

29 Тырина Наталья 
Васильевна 

Родительские стратегии использования 
платных образовательных услуг для 
дошкольников 

Яшина Мария 
Николаевна 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 

30 Фирсова Ксения 
Алексеевна 

Насилие над женщинами в сфере труда 
(на примере ресторанного бизнеса) 

Безрукова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра 
социологии 
молодежи и 
молодежной 
политики 

31 Хань Сюй Управление мотивацией работников в 
организациях банковской сферы Китая 

Борисов Александр 
Федосеевич 

профессор Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

32 Цинь Хаожань Общественный контроль за 
предпринимательством в КНР 

Меньшикова Галина 
Александровна 

доцент Кафедра 
социального 
управления и 
планирования 

33 Чернова 
Елизавета 
Алексеевна 

Коммуникативные стратегии 
преодоления конфликта в рамках 
дорожного движения 

Родионова Елизавета 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

34 Чикин Александр 
Иванович 

Доказательная социальная политика: 
концепция и практики применения 

Дудина Виктория 
Ивановна 

доцент Кафедра 
прикладной и 
отраслевой 
социологии 



35 Юй Синь Управленческий этикет в китайсвсих Меньшикова Галина доцент Кафедра 
организациях: традиции и практика Александровна социального 

управления и 
планирования 


