
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
ЛЧ.(У? ?.09П кАОЪЪ/А. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов 

i обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3027.2017) «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, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3027.2017) «Социология» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 39.06.01 «Социологические науки» (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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
39.00.00 Социология и социальная от 03.02.2020 № 06/39-01-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ ( ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

от 2.02.0 № Л0~Ъу ^ 

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

кадров в аспирантуре (шифр МК.3027.2017) «Социология» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 39.06.01 «Социологические науки» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. 
Гроссман 
Анастасия 
Олеговна 

Современная социология денег 
(на примере изучения 
криптовалюты) 

Петров Александр Викторович, 
профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, профессор, 
Кафедра управления персоналом, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет»; 
Росенко Светлана Ивановна, директор, 
Институт менеджмента и социальных 
технологий, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

2. 
Еременко 
Юлия 
Андреевна 

Трансформация и сохранение 
пространства городов 

Козловский Владимир 
Вячеславович, Профессор, 

Тыканова Елена Валерьевна, доцент, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 



Всемирного наследия: опыт 
Бамберга (Г ермания) 

Кафедра социологии культуры и 
коммуникации 

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 академии наук; 
Недосека Елена Владимировна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

3. 
Иванова 
Юлия 
Владимировна 

Принципы управления 
трудовыми ресурсами в 
контексте теории поколений 

Карапетян Рубен Вартанович, 
доцент, Кафедра экономической 
социологии 

Еремичева Галина Васильевна, заведующий, 
Сектор социоурбанистики, ведущий научный 
сотрудник, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук; 
Титаренко Лариса Григорьевна, профессор, 
Кафедра социологии, Белорусский 
государственный университет 

4. 
Комарова 
Алена 
Игоревна 

Игра как социокультурный 
феномен 

Куропятник Марина Степановна, 
профессор, Кафедра культурной 
антропологии и этнической 
социологии 

Геращенко Людмила Ивановна, ведущий 
научный сотрудник, Отдел нормативного 
правового регулирования и организации 
реабилитации и абилитации инвалидов, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта» 



Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, профессор, Кафедра 
социально-политических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича»; 
Воронина Александра Сергеевна, доцент, 
Кафедра отечественной истории, политологии 
и социологии, Институт Международного 
транспортного менеджмента, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О.Макарова» 

5. 
Орлова 
Олеся 
Юрьевна 

Содержание и особенности 
политической социализации 
молодежи в современной России 
(на примере петербургского 
студенчества) 

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

Черезов Дмитрий Николаевич, председатель 
правления совета директоров, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа 
Компаний «Петерпарк», доцент, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; 
Пашковский Евгений Александрович, доцент, 
Кафедра социологии и политологии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 



университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

6. 
Петухова 
Ирина 
Сергеевна 

Взаимодействие государства и 
семьи в организации заботы о 
пожилых 

Григорьева Ирина Андреевна, 
профессор, Кафедра теории и 
практики социальной работы 

Парфенова Оксана Анатольевна, старший 
научный сотрудник, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, шеф-редактор, 

Журнал социальных исследований 
Laboratorium, Автономная некоммерческая 
организация «Центр независимых 
социологических исследований»; 
Москвина Анастасия Юрьевна, старший 
научный сотрудник, Центр социального 
предпринимательства и социальных 
инноваций, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Савченко 
7 Павел 

Александрович 

Роль социального капитала в 
домашнем производстве: кейс 
домашнего пивоварения 

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»; 
Митрофанова Дарья Олеговна, ведущий 
специалист, Отдел кадров и трудовых 
отношений, Управление по работе с 



персоналом, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» 

Сергеев 
Василий 
Сергеевич 

Критический реализм: 
интегративная перспектива 
основных теоретических 
положений 

Асочаков Юрий Валентинович, 
доцент, Кафедра теории и 
истории социологии 

Чернова Жанна Владимировна, профессор, 
Департамент социологии, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; 
Здравомыслова Елена Андреевна, профессор, 
Факультет политических наук и социологии, 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования 
«Европейский университет в Санкт-
Петербурге» 

9. 
Тимофеева 
Екатерина 
Владимировна 

Социологическая концепция 
нации Доминик Шнаппер 

Куропятник Марина Степановна, 
профессор, Кафедра культурной 
антропологии и этнической 
социологии 

Костин Роман Алексеевич, профессор, 
заместитель директора, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Санкт-Петербургский техникум 
отраслевых технологий, финансов и права»; 
Воронина Александра Сергеевна, доцент, 

Кафедра отечественной истории, политологии 
и социологии, Институт Международного 
транспортного менеджмента, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О.Макарова» 



10. 
Чернов 
Глеб 
Игоревич 

Экономическая социология 
питания: гастрономическое 
пространство Санкт-Петербурга 

Веселов Юрий Витальевич, 
профессор, Кафедра 
экономической социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, профессор, 
Кафедра управления персоналом, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет»; 
Быстрянцев Сергей Борисович, профессор, 
Кафедра государственного и муниципального 
управления, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина», профессор, Кафедра 
международных отношений, медиалогии, 
политологии и истории, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

11. Ши 
И 

Молодые предприниматели в 
социальной структуре 
современного китайского 
общества (сетевой анализ 
ценностей) 

Дерюгин Павел Петрович, 
профессор, Кафедра прикладной 
и отраслевой социологии 

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)», доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича», Ярмак Ольга Валерьевна, 



заведующий кафедрой, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Севастопольский государственный 
университет» 


