
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

| I | Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I I I по основной образовательной программе 
— магистратуры (шифр ВМ.5686.*) i 

«Международная 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.5686.*) «Международная 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. 



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 / У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прог 

от 10Л,ШЧ № lit 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5686.*) 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 Белова Дарья 
Максимовна 

Пространственные практики и 
формирование социальных сетей 
иностранных студентов из Германии и 
Италии в принимающих европейских 
городах (на примерах Санкт-Петербурга и 
Вильнюса) 

Хохлова Анисья 
Михайловна 

доцент Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

2 Беля Анна 
Ильинична 

Национальный подход к искусственному 
интеллекту: сравнительный анализ 
законодательства и политических 
инициатив Швеции и России 

Резаев Андрей 
Владимирович 

профессор Кафедра 
сравнительной 
социологии 

3 Глухова Мария 
Евгеньевна 

Стратегии преодоления депрессии у 
современной молодёжи (на примере 
студентов ВУЗов из Хельсинки и Санкт-
Петербурга) 

Орех Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
истории социологии 

4 Гулян Артур 
Ашотович 

Церковь, как общинный центр армянской 
диаспоры в Кёльне 

Васильева Дарья 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
культурной 
антропологии и 



этнической 
социологии 

5 Дупак Анна 
Андреевна 

Цифровые технологии селф-трекинга в 
практиках заботы о здоровье у студентов 
из России и Европы 

Богомягкова Елена 
Сергеевна 

доцент Кафедра теории и 
истории социологии 

6 Ермолина Валерия 
Алексеевна 

Профессиональное выгорание в 
университетах России и Германии в 
условиях диджитализации труда 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

7 Завершинская 
Полина 
Константиновна 

Символические практики социального 
конструирования национальной 
идентичности в современной Г ермании 

Скворцов Николай 
Г енрихович 

профессор Кафедра 
сравнительной 
социологии 

8 Захарова 
Ангелина 
Сергеевна 

Образ няни в дискурсе современных 
матерей: сравнительный анализ России и 
Г ермании 

Орех Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
истории социологии 

9 Коптяева Валерия 
Андреевна 

Сети мигрантов как средство интеграции 
иностранных работников в принимающее 
общество (примеры в России и Г ермании) 

Лисицын Павел 
Петрович 

доцент Кафедра 
сравнительной 
социологии 

10 Коротких 
Александр 
Андреевич 

Общественный транспорт как фактор 
развития городского образа жизни (на 
примере Санкт-Петербурга и Амстердама) 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

11 Линь Цзычжэнь Вклад образовательных учреждений в 
культурную дипломатию Г ермании и 
Китая 

Кутейников 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра 
социологии 
политических и 
социальных 
процессов 

12 Лялина Ирина 
Николаевна 

Ежедневные практики немецких и 
российских студентов по раздельному 
сбору и утилизации отходов 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
экономической 
социологии 

13 Румао Мелисса 
Джеймс 

Контроль рождаемости в европейских 
странах: культура и политика абортов 
(кейсы России и Г ермании) 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 



коммуникации 
14 Темина Ольга 

Леонидовна 
Дискриминация медицинских работников 
гендерно-маркированных профессий в 
Великобритании 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
социологии 
культуры и 
коммуникации 


