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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2019 № 12880/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе 
'— бакалавриата (шифр СВ.5045.*) | 

«Свободные искусства и науки» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся в СПбГУ в 2019-
2020 учебном году», на основании п. 5s. 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2019 № 12880/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5045.*) 
«Свободные искусства и науки»» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

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 
5ртв0.00 Искусствознание Тимофеевой А.Б. от 05.03.2020 № 06/50-01-7. 
Начальник Управления 
образовательных программ /СУ ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ЛМЖМР № ' 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5045.*) «Свободные 
искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абрамова Лия Изиковна Новое израильское кино: 
темы и особенности 
визуального языка 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Михайлова Марина 
Валентиновна, 
профессор, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Русская 
Христианская 
Гуманитарная 
Академия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 

2 Алейникова Елизавета 
Игоревна 

«Нестабильный мир» 
дигитальной анимации 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Левчук Валерия 
Алексеевна, 
преподаватель, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 



университет в Санкт-

Петербурге» 

3 Александрова Ирина 

Григорьевна 

«Первые леди» в зеркале 

СМИ Советского Союза 

и Соединённых Штатов: 

Нина Петровна Хрущёва, 

Мейми Эйзенхауэр, 

Жаклин Кеннеди 

Варустина Елена 

Львовна, доцент, 

Кафедра теории и 

методики преподавания 

искусств и 

гуманитарных наук 

О'Коннор Тимоти 

Эдвард, проректор по 

учебной работе, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-

Петербургский институт 

истории Российской 

академии наук 

РК 01-116-3560 от 2020-03-

06 

4 Андреева Анастасия 

Александровна 

Факторы, влияющие на 

активность глав 

субъектов РФ в онлайн-

пространстве 

Г илев Алексей 

Владимирович, 

ассистент, Кафедра 

проблем 

междисциплинарного 

синтеза в области 

социальных и 

гуманитарных наук 

Турченко Михаил 

Сергеевич, доцент, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 

«Европейский 

университет в Санкт-

Петербурге» 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01-116-3490 от 2020-03-

06 

5 Антоненко Михаил 

Алексеевич 

Дискурсивные практики 

обмана среди водителей 

и пассажиров такси-

агрегаторов в Санкт-

Петербурге 

Чернова Жанна 

Владимировна, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного 

синтеза в области 

социальных и 
гуманитарных наук 

Крупец Яна Николаевна, 

доцент, Санкт-

Петербургская школа 

социальных наук и 

востоковедения, Санкт-

Петербургский филиал 

федерального 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-

исследовательского 
социологического центра 



государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

6 Атибекова Даниэль Анализ фильмов Дэвида 
Линча через концепцию 
телесности 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Кузнецова Лидия 
Витальевна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 

7 Баклушина Анастасия 
Олеговна 

Санкции ООН и Цели в 
области устойчивого 
развития (ЦУР) №16 
«Мир, Правосудие и 
Эффективные 
институты» 

Пушкина Дарья 
Булатовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Чуков Роман Сергеевич, 
председатель совета, 
Фонд содействия 
международному 
продвижению 
национальных 
инициатив «Центр 
международного 
продвижения» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 

8 Батичкова Алина Машинима как machinae Радеев Артем Очеретяный Константин Общество с ограниченной 



Сергеевна anima Евгеньевич, доцент, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Алексеевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
философии науки и 
техники 

ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 

9 Беляева Анастасия 
Борисовна 

В.Набоков как 
сценарист: перевод 
романа «Лолита» на язык 
кино 

Тимофеев Валерий 
Германович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Огудов Сергей 
Александрович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный фонд 
кинофильмов 
Российской Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-3187 от 2020-03-
03 

10 Беспалова Ксения 
Николаевна 

«Новый реализм» в 
медленном кино: опыт 
переживания 
достоверности 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Горяинов Олег 
Вячеславич, главный 
научный сотрудник, 
Муниципальное 
автономное учреждение 
городского округа 
Самара «Музей 

Э.А.Рязанова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

11 Богданова Екатерина 
Олеговна 

Потребительские ДНК-
тесты на происхождение: 
производство 
биомедицинского знания 
и неравенство доступа к 
данным 

Чернова Жанна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Земнухова Лилия 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 



исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 

12 Борисова Владислава 
Анатольевна 

Суэцкий кризис 1956 
года в британской и 
советской прессе (1956-
1957 гг.) 

Кубышкин Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Голубев Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра американских 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 

13 Будникова Алина 
Витальевна 

Гиперреализм и китч Саблин Иван 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Дейнека Павел 
Владимирович, 
методист, сектор 
Молодежный центр, 
Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

14 Булатова Анастасия 
Алексеевна 

Разработка чат-бота для 
анализа тональности 
сообщений на основе 
технологии BERT 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Затворницкий Александр 
Петрович, руководитель 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01-116-3089 от 2020-03-
02 

15 Булгакова Яна Олеговна Голос как инструмент Давыдова Ольга Грибова Мария Общество с ограниченной 



дестабилизации 
зрительской позиции в 
современном кино 

Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Владимировна, SMM-
специалист, 
Акционерное общество 
«Творческо-
производственное 
объединение «Санкт-
Петербургская студия 

документальных 

фильмов» 

ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

16 Бурлан Валентина 
Валентиновна 

Влияние 
предсказуемости 
появления информации 
на силу эффекта 
неосознанного плагиата 

Гершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Старченко Мария 
Григорьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3557 от 2020-03-
06 

17 Бычков Андрей 
Сергеевич 

Финляндская 
историография о 
становлении автономии 
и суверенитета 
Финляндии 1809 года 

Монахов Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Дубровская Елена 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт языка, 
литературы и истории, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Федеральный 
исследовательский центр 
«Карельский научный 
центр Российской 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 



академии наук» 
18 Варванин Егор 

Викторович 
Развитие рынка 
страховых услуг в 
России: проблемы и 
тенденции 

Кадочников Денис 
Валентинович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Жунда Николай 
Борисович, старший 
научный сотрудник, 
Закрытое акционерное 
общество 

«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

19 Васюченко Дарья 
Сергеевна 

Эффект установки при 
вербальной и моторной 
оценке иллюзии Оппель-
Кундта 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Мамина Татьяна 
Михайловна, научный 
руководитель, 
заместитель директора, 
Научно-методический 
центр, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Сова-
нянька» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3557 от 2020-03-
06 

20 Ведерникова Анастасия 
Игоревна 

Визуальные 
коммуникации и их 
эффективность в 
цифровом маркетинге 
IT-компаний 

Расков Данила 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

21 Верещагин Александр 
Алексеевич 

Факторы формирования 
политической 
вовлеченности жителей 
крупных городов 

Г илев Алексей 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
проблем 

Бедерсон Всеволод 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 



современной России на 
примере Санкт-
Петербурга 

междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-14407 от 2018-10-
03 

22 Ветохин Кирилл 
Павлович 

Автохтонный 
камерализм в России 
XVIII века (А.Н.Радищев 
и М.В.Ломоносов) 

Расков Данила 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Дубянский Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

23 Вешкурцева Ульяна 
Константиновна 

Муниципальные выборы 
2019 года в Санкт-
Петербурге: тенденции и 
факторы успеха 

Кононенко Павел 
Борисович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Турченко Михаил 
Сергеевич, доцент, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

24 Виноградова Елизавета 
Александровна 

Имитация 
интеллектуального 
поведения в 
компьютерных играх 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Пастон Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
физики высоких энергий 
и элементарных частиц 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01-116-3089 от 2020-03-
02 
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25 Ворожцова Анастасия 
Витальевна 

Сфера информации и 
телекоммуникаций в 
контексте 
международной 
безопасности: работа 
Первого комитета ООН 

Пушкина Дарья 
Булатовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Добронравии Николай 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 

26 Воскресенская Евгения 
Николаевна 

Нарративные стратегии в 
прозе И.Макьюэна и 
К.Исигуро 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Ошуков Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра германской 
филологии и 
скандинавистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петрозаводский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-3187 от 2020-03-
03 

27 Г алкина Александра 
Константиновна 

Герметичное 
пространство как 
жанрообразующий 
элемент в кино 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

28 Галкова Арина Юрьевна Разработка нейросетевой 
системы детектирования 
аномальных запросов к 
веб-серверу 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 

Затворницкий Александр 
Петрович, руководитель 
отдела, Общество с 
ограниченной 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01-116-3089 от 2020-03-
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естественных и 
гуманитарных наук 

ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 

02 

29 Гаськова Александра 
Павловна 

Между двух культур: 
Мураками и Исигуро 

Тимофеев Валерий 
Германович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Делазари Иван 
Андреевич, доцент, 
Кафедра сравнительного 
литературоведения и 
лингвистики, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 

30 Гончаров Кирилл 
Дмитриевич 

Заработная плата 
игроков в Национальной 
Хоккейной Лиге: 
определяющие факторы 
и тенденции изменений 

Кадочников Денис 
Валентинович, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Жунда Николай 
Борисович, старший 
научный сотрудник, 
Закрытое акционерное 
общество 
«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

31 Г орожанцева Евгения 
Андреевна 

Время боли: опьгг 
философского 
осмысления 

Погребняк Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 

Капельчук Ксения 
Александровна, 
ассистент, Федеральное 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-



12 

междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

32 Г оршенина Дарья 
Владимировна 

«Ольстерский кризис» 
истоки формирования 
памяти в ирландской 
прессе конца 60-х -
начала 70-х годов XX 
века 

Варустина Елена 
Львовна, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Круглов Александр 
Юрьевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 

33 Григоренко Виктория 
Кирилловна 

Произведения живописи 
и графики в реальных и 
изображаемых кабинетах 
редкостей Раннего 
Нового времени 

Саблин Иван 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Дегтярев Владислав 
Владимирович, 
преподаватель, 
Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 
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общеобразовательная 
школа с углублённым 
изучением предметов 
музыкального цикла 
«Тутти» Центрального 
района Санкт-
Петербурга 

34 Г уськова Дарья 
Вадимовна 

Проблема НАТО в 
российско-американских 
отношениях после 
окончания Холодной 
войны (на основе 
рассекреченных 
документов 
президентской 

библиотеки Билла 
Клинтона) 

Кубышкин Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Г олубев Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра американских 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 

35 Данилова Яна 
Алексеевна 

Интертекстуальность и 
повествовательная 
композиция в романе 
«Овидий в изгнании» 
Р.Шмаракова 

Двинятин Федор 
Никитич, доцент, 
Кафедра русского языка 

Орлицкий Юрий 
Борисович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 

36 Девяткова Мария 
Михайловна 

Стратегии 
взаимодействия врача-

Щепанская Татьяна 
Борисовна, доцент, 

Бояркина Сания 
Исааковна, 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
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хирурга и пациента в 
современной российской 
медицине: тендерный 
аспект 

Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

руководитель, Научно-
образовательный центр, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 

науки Федерального 

научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 

государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-

06 

37 Демидкин Иван 
Викторович 

Как генерировать миф: 
пушкинский текст у 
Д.А.Пригова 

Двинятин Федор 
Никитич, доцент, 
Кафедра русского языка 

Азаренков Антон 
Александрович, научный 
сотрудник, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 

38 Евдокимова Маргарита 
Сергеевна 

От чисто скульптурного 
рельефа к 
«живописному»: работы 
Андреа Пизано и 
Лоренцо Гиберти для 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Брекоткина Ирина 
Павловна, заместитель 
директора, Бюджетное 
учреждение культуры 
Удмуртской республики 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-13921 от 2018-09-
27 
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флорентийского 
баптистерия 

в области искусств «Удмуртский 
республиканский музей 
изобразительных 
искусств» 

39 Ермола Валерия 
Валерьевна 

Основные направления 
финской 
постмодернистской 
живописи 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Крылова Анна-
Анастасия 
Александровна, 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

40 Земляная Мария 
Михайловна 

Шекспировский 
парафразис в романах 
И.Макьюэна «В 
скорлупе» и М.Этвуд 
«Ведьмино отродье» 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Анцыферова Ольга 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра английского 
языка, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 
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41 Золотухина Дарья 
Андреевна 

Репрезентация 
харассмента в 
русскоязычном 
Интернет-пространстве: 
индивидуальная 
девиация или социальная 
проблема? 

Гуринская Анна 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Максимовцова Ксения 
Викторовна, научный 
сотрудник, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 

образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

42 Зубова Ольга 
Александровна 

Зритель в 
перформативных 
пространствах Лори 
Андерсон 

Ершов Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Бойко Алексей 
Алексеевич, хранитель, 
Фонд тиражированной 
графики, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный музей 
политической истории 
России» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

43 Зубова Юлия Игоревна Концепция портрета в 
творчестве Уиндема 
Льюиса 

Чечот Иван Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Тараканова Елена 
Владимировна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научно-исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. №01/2-
11-1656 

44 Иванова Елизавета Коммуникативные Жукова Марина Кирсанов Александр Федеральное 
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Сергеевна функции и 
распознавание 
просодических 
компонентов речи у 
детей с нарушениями 
языкового развития 

Андреевна, научный 
сотрудник, Факультет 
психологии 

Сергеевич, младший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
поведенческой 

государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук: 
РК 01-116-3190 от 2020-03-
03 

45 Исламова Леонелла 
Маратовна 

Разработка 
демонстрационного 
приложения для 
голосового управления 
компонентами умного 
дома 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Пастон Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
физики высоких энергий 
и элементарных частиц 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01-116-3089 от 2020-03-
02 

46 Ищенко Анна 
Евгеньевна 

Английская Vs Мировая 
литература: казус 
К.Исигуро 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Делазари Иван 
Андреевич, доцент, 
Кафедра сравнительного 
литературоведения и 
лингвистики, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 

образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 

47 Калашников Василий 
Денисович 

Советский человек 
Юрий Гагарин на 
страницах зарубежных 

Варустина Елена 
Львовна, доцент, 
Кафедра теории и 

Г орбатова Наталия 
Валентиновна, доцент, 
Северо-Западный 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
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СМИ: по следам визитов 

первого космонавта 

методики преподавания 

искусств и 

гуманитарных наук 

институт управления -

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

Петербургский институт 

истории Российской 

академии наук 

РК 01-116-2542 от 2019-02-

22 

48 Калина Рада 

Владимировна 

Цифровая дипломатия 

Российской Федерации 

Пушкина Дарья 

Булатовна, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного 

синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Кадочников Денис 

Валентинович, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного 

синтеза в области 

социальных и 

гуманитарных наук 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01-116-3490 от 2020-03-

06 

49 Кармелино Ках 

Лизелотте 

Ритм грёзы в опыте 

домашнего 

кинопросмотра 

Давыдова Ольга 

Сергеевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик 

в области искусств 

Грибова Мария 

Владимировна, SMM-

специалист, 

Акционерное общество 

«Творческо-

производственное 

объединение «Санкт-

Петербургская студия 

документальных 

фильмов» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К.Тублина» 

РК 01-116-3044 от 2020-02-

28 
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50 Карпачев Николай 
Юрьевич 

Конструирование 
идентичности у 
мигрантов второго 
поколения в 
современном российском 
мегаполисе 

Щепанская Татьяна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Голант Наталия 
Геннадьевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 

Великого (Кунсткамера) 

Российской академии 
наук 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 

Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

51 Кенсоринова Анастасия 
Сергеевна 

Особенности 
запоминания 
контекстных связей в 
условиях вербальной 
многозначности 

Гершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Филиппова Маргарита 
Георгиевна, научный 
сотрудник, Кафедра 
общей психологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3557 от 2020-03-
06 

52 Кирияк Екатерина 
Александровна 

«Песня-лейтмотив» в 
структуре звуковой 
партитуры фильма 

Огаркова Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Абдуллина Г алина 
Вадимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-13921 от 2018-09-
27 
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53 Кирпу Елена 
Владимировна 

Становление 
художественного рынка 
в постсоветское время и 
его влияние на 
современное искусство 

Королев Александр 
Валерьевич, исполнитель 
по договору возмездного 
оказания услуг от 
11.02.2020 №ЕДО-
102024/ф 

Тримбл Уолкер Уэсли, 
доцент, Кафедра 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

54 Киселева Анастасия 
Михайловна 

Дигитализация памяти. 
Человеческая и 
машинная память 

Малышкин Евгений 
Витальевич, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Микиртумов Иван 
Борисович, профессор, 
Кафедра логики 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

55 Климина Мария 
Алексеевна 

Синтез музыки по 
изображению с 
использованием 
нейронных сетей 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Уртьев Федор 
Андреевич, 
преподаватель, 
Университет Аалто 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДокМи» 
РК 01-116-3495 от 2020-03-
06 

56 Ковалева Людмила 
Евгеньевна 

Эстетика и прагматика 
жизнетворчества у Юкио 
Мисимы 

Токарев Дмитрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 

Уракова Александра 
Павловна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01 -116-3187 от 2020-03 -
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языков и литературы учреждение науки 
Институт мировой 
литературы 
им. А.М.Г орького 
Российской академии 
наук 

03 

57 Колосовская Дарья 
Владимировна 

Особенности проявления 
эффекта хиндсайта при 
решении задач на 
нахождение отдаленных 
ассоциаций 

Г ершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3557 от 2020-03-
06 

58 Кононова Вероника 
Игоревна 

С.М.Киров: образы и 
мифология в 
отечественной и 
зарубежной печати 

Варустина Елена 
Львовна, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Чистиков Александр 
Николаевич, 
заведующий отделом, 
Отдел современной 
истории России, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 

59 Константинова Лада 
Андреевна 

Тематика национальной 
идентичности в 
американских 
киномюзиклах (на 
примере «Оклахомы» 
Р.Роджерса и 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Шабаев Марат Баянович, 
журналист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кинопоиск» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 



22 

«Вестсайдской истории» 
Л.Бернстайна) 

60 Королева Наталья 
Сергеевна 

Подходы к сексуальному 
образованию подростков 
в современной России 
(на примере анализа 
учебных пособий) 

Чернова Жанна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 

гуманитарных наук 

Панкратова Лилия 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 

61 Костишин Олег 
Анатольевич 

Стратегии сокровенного 
в современном игровом 
и документальном кино 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Артюх Анжелика 
Александровна, 
профессор, Кафедра 

драматургии и 

киноведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

Северо-Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной 
психологической помощи 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
РК 01/2-11-61 от 2016-01-12 

62 Котик Татьяна Павловна Содержание и эволюция 
российской 
исторической политики в 
сфере памяти об эпохе 
Большого террора (2000-
2018 гг.) 

Коцюбинский Даниил 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 

Пашкова Татьяна 
Ильинична, доцент, 
Кафедра русской 
истории, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
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гуманитарных наук учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

06 

63 Котюх Валерия 
Александровна 

Творчество Джакомо 
Манцу в контексте 
проблематики 
телесности 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Троицкая Анна 
Алексеевна, научный 
сотрудник, Институт 
философии СПбГУ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

64 Кошелев Даниэль 
Олегович 

Олимпиада 1936 года в 
Берлине: спорт и мир 
накануне Второй 
мировой войны 

Варустина Елена 
Львовна, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Пленков Олег Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
истории нового и 
новейшего времени 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 

65 Кривогорницева 
Екатерина Андреевна 

Интерпретация 
творчества В.В.Набокова 
средствами фанфикшн 

Калинин Илья 
Александрович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Комуцци Людмила 
Владимировна, доцент, 
Кафедра теории и 
практики перевода, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра теории и 
практики перевода, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 
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учреждение высшего 
образования 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 

66 Кузнецова Владислава 
Вадимовна 

Телесность и власть в 
практиках и нарративах 
последователей Ивана 
Чурикова(по 
материалам 
этнографического 
исследования) 

Щепанская Татьяна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Карбаинов Николай 
Иванович, научный 
сотрудник, Сектор 
истории российской 
социологии, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 

67 Лазуткина Нора 
Валерьевна 

Игры с читателем в 
ранних произведениях 
В.Набокова 

Тимофеев Валерий 
Германович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Дмитриенко Ольга 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 
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промышленных 
технологий и дизайна» 

68 Лебедев Иван 
Михайлович 

«Повседневная жизнь» 
гостиниц Санкт-
Петербурга второй 
половины XIX - начала 
XX века 

Монахов Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Невелев Феликс 
Валерьевич, 
руководитель, Телеканал 
«78», телеведущий, 
Телеканал «78», 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ТВ 
Купол» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 

69 Либерман Майя 
Владиславовна 

Эдмунд Уайт и 
Владимир Набоков: 
балансируя на грани 

Тимофеев Валерий 
Германович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Делазари Иван 
Андреевич, доцент, 
Кафедра сравнительного 
литературоведения и 
лингвистики, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 

70 Литвинко Карина Религиозно-философские 
основания 
мусульманского 
искусства в эпоху 
Фатимидов (X-XII вв.) 

Маточкина Анна 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
философии и 
культурологии Востока 

Османова Ирина 
Андреевна, научный 
сотрудник, Отдел 
«Религии Востока», 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
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государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
истории религии» 

РК 01-116-3678 от 2020-03-
11 

71 Логачева Валерия 
Андреевна 

Эволюция образа 
подростка в 
позднесоветском 
кинематографе 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Щукина Кира 
Александровна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

72 Логунова Анна 
Алексеевна 

Положение женщины в 
контексте социально-
политического развития 
Турции и Ирана (1920-е 
- современность) 

Маточкина Анна 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
философии и 
культурологии Востока 

Сухоруков Сергей 
Анатольевич, 
заместитель декана, 
доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
РК 01-116-3678 от 2020-03-
11 

73 Лянде Марианна 
Александровна 

Театральные проекты 
Альдо Росси в 
постмодернистском 
контексте 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Чекмарева Марина 
Александровна, 
методист, Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научно-исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 
РК от 11.05.2017г. №01-
116-5597 
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«Г осударственный 
Эрмитаж» 

74 Макарадзе Медея 
Джемаловна 

Образ маскулинности в 
фильмах Сэма Пекинпа 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Ильина Аксинья 
Владимировна, 
журналист, Журнал 
«Сеанс», Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мастерская «Сеанс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 

75 Маркова Анна 
Викторовна 

Градозащитная 
деятельность в Санкт-
Петербурге: факторы 
эффективности 
движений в отношении 
противостояния сносам 
исторической застройки 
в 2003-2017 гг. 

Гилев Алексей 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Бедерсон Всеволод 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 

76 Маслова Наталия 
Сергеевна 

Исследование влияния 
предыдущего знания об 
объекте на 
выраженность иллюзии 
инверсии глубины 

Шелепин Юрий 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Иванова Любовь 
Евгеньевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук 
РК 01 -116-3192 от 2020-03-
03 
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77 Матвиенко Максим 
Андреевич 

Категория «моно но 
аварэ» в японском 
кинематографе 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Поликарпова Дарина 
Александровна, 
преподаватель, Школа 
дизайна, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

78 Машканцева Елизавета 
Максимовна 

Михаил Шварцман. 
Значение творчества 
художника для 
современников и 
последующих поколений 

Юрьева Татьяна 
Семеновна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Кудрявцева София 
Владимировна, 
руководитель, сектор 
Молодежный центр, 
Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

79 Мещерякова Илона 
Аркадьевна 

Платформенные 
сервисы: гражданское 
участие и 
институциональное 
доверие 

Г уринская Анна 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Тропинова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
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80 Насулич Полина 
Владимировна 

Метафизика 
некрореализма 

Мазин Виктор Аронович, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Круталевич Анна 
Николаевна, эксперт, 
Отдел образовательных 
программ и технологий, 
Управление 
дополнительного 
профессионального 
образования, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Ю 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

81 Обыденнова Полина 
Леонидовна 

Особенности музейного 
дела и кураторских 
практик на примере 
выставок современного 
искусства ОАЭ 

Малоземова Елена 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Карпов Александр 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
искусствоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
РК 01-116-3678 от 2020-03-
11 
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художественно-
промышленная академия 
имени А.Л.Штиглица» 

82 Орлова Мария 
Г еннадьевна 

AES+Fв 
постгуманистическом 
дискурсе современного 
поп-арта 

Бобриков Алексей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Старовойтов Григорий 
Александрович, 
методист, Закрытое 
акционерное общество 
«ЭРАРТА» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

83 Павленко Дарья 
Евгеньевна 

Мистическое и 
прагматическое в 
трехмерных объектах и 
скульптурах Ива Кляйна 

Чернышева Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Клюшина Елена 
Витальевна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

84 Павлик Елизавета 
Владиславовна 

Культурное потребление 
и новые формы 
публичности в 
современном российском 
мегаполисе 

Каплун Виктор Львович, 
доцент, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Панкратова Лилия 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 



31 

85 Пархоменко Андрей 
Андреевич 

Дискурсивный конфликт 
и его новые формы 

Микиртумов Иван 
Борисович, профессор, 
Кафедра логики 

Карпов Глеб 
Викторович, доцент, 
Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-

05 

86 Переверзева Юлия 
Вадимовна 

История рецепции 
творчества Зинаиды 
Серебряковой 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Троицкая Анна 
Алексеевна, научный 
сотрудник, Институт 
философии СПбГУ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01 -116-3040 от 2020-02-
28 

87 Перевозник Софья 
Сергеевна 

Принцип 
«Ответственность по 
защите» и его место на 
повестке дня ООН 

Пушкина Дарья 
Булатовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Добронравии Николай 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

88 Письмак Анна Юрьевна Профессиональная 
карьера музыканта-
исполнителя: 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 

Абдуллина Г алина 
Вадимовна, доцент, 
Федеральное 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
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современные вызовы междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3686 от 2020-03-
11 

89 Подпальная Алина 
Константиновна 

Иранские художники 
второй половины XX -
начала XXI вв. Основные 
творческие тенденции и 
направления 

Малоземова Елена 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Сухоруков Сергей 
Анатольевич, 
заместитель декана, 
доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
РК 01-116-3678 от 2020-03-
11 

90 Полицинская Карина 
Вадимовна 

Самосознание, теория и 
практика в творчестве 
Уолтера Крейна 

Чечот Иван Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Прудникова Татьяна 
Юрьевна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 
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Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

91 Полле Дарьяна 
Александровна 

Афро-американская 
тематика в творчестве 
Жан-Мишеля Баския 

Чернышева Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Клюшина Елена 
Витальевна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

92 Половко Мария 
Сергеевна 

Музыка как элемент 
городского пространства 
Санкт-Петербурга XIX 
века 

Огаркова Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Константинова 
Марианна 
Александровна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории 
искусств» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

93 Попова Александра 
Евгеньевна 

Реминисценции 
западного 

Юрьева Татьяна 
Семеновна, профессор, 

Кудрявцева София 
Владимировна, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
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модернистского 
искусства в творчестве 
Владимира 
Янкилевского 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

руководитель, сектор 
Молодежный центр, 
Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

94 Попова Евгения 
Вячеславовна 

Политика ООН по 
вопросам 
сотрудничества с 
частными военными и 
охранными компаниями: 
анализ документов 

Пушкина Дарья 
Булатовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Ярыгин Григорий 
Олегович, доцент, 
Кафедра американских 
исследований 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 

95 Попова Маргарита 
Романовна 

Философия детства: 
Ребёнок как Другой 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Загоскин Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра мастерства 
художника кино и 
телевидения 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

96 Постникова Александра 
Кирилловна 

Джеймс Розенквист как 
представитель 
постмодернизма: 
специфические элементы 
в живописи художника 
до и после поп-арта 

Чечот Иван Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Прудникова Татьяна 
Юрьевна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 
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образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

97 Протопопов Денис 
Денисович 

Применение технологии 
дополненной реальности 
в пост-цифровом театре 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Уртьев Федор 
Андреевич, 
преподаватель, 
Университет Аалто 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДокМи» 
РК 01-116-3611 от 2020-03-
10 

98 Пшеничная Арина 
Евгеньевна 

Тон до как 
композиционная 
проблема в 
художественной 
продукции мастерской 
делла Роббиа 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Брекоткина Ирина 
Павловна, заместитель 
директора, Бюджетное 
учреждение культуры 
Удмуртской республики 
«Удмуртский 
республиканский музей 
изобразительных 
искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

99 Райхельгауз Иосиф 
Леонидович 

Художественные 
особенности фильма 
«Первороссияне » 
режиссеров А.Иванова и 
Е.Шифферса 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Щукина Кира 
Александровна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 

100 Рамм Александра 
Марковна 

Исторический мюзикл 
как феномен культуры 
XXI века 

Огаркова Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 

Островская Янина 
Евсеевна, преподаватель, 
Г осударственное 
бюджетное 

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
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исследований и практик 
в области искусств 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углублённым 
изучением предметов 
музыкального цикла 
«Тутти» Центрального 
района Санкт-
Петербурга 

академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

101 Романюк Анастасия 
Владимировна 

Преступник в советском 
кино. Эволюция образа: 
с 1953 до «перестройки» 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Усаченко Наталья 
Алексеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
институт сценических 
искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

102 Рудакова Александра 
Игоревна 

Образ ведьмы как 
концепт женственности 
и его трансформация в 
кинематографе 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Шабаев Марат Баянович, 
журналист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кинопоиск» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

103 Сабурова Наталья 
Константиновна 

Автобиографическое 
письмо как способ 
формирования 
субъектности 

Малышкин Евгений 
Витальевич, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 

Цыпина Лада 
Витальевна, доцент, 
Кафедра истории 
философии 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
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«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-14407 от 2018-10-
03 

гуманитарных наук 

104 Садеева Анна Радиевна Компьютерная игра как 
литературный жанр 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Комуцци Людмила 
Владимировна, доцент, 
Кафедра теории и 
практики перевода, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра теории и 
практики перевода, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 

105 Сапрыкина Ксения 
Павловна 

Применение сетевого 
подхода для сравнения 
ЭЭГ в условиях покоя с 
открытыми и закрытыми 
глазами 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Бойцова Юлия 
Анатольевна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
нейровизуализации, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01 -116-3190 от 2020-03-
03 

106 Смирнова Полина Отношение граждан к Туринская Анна Полякова Евгения Автономная 
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Викторовна цифровым технологиям в 
уголовной политике: 
роль доверия к полиции 

Леонидовна, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Юрьевна, ассистент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК 01-116-3606 от 2020-03-
10 

107 Сорокина Софья 
Андреевна 

Анализ и кластеризация 
групповых данных 
окулографии 

Журавлев Михаил 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Уголкова Елена 
Александровна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт общей и 
неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3190 от 2020-03-
03 

108 Стрельцова Елизавета 
Владимировна 

Образ женщины Востока 
в творчестве 
французских 
художников конца XIX -
начала XX вв. 

Малоземова Елена 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Лаврешкина Наталья 
Юрьевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
искусствоведения, 
доцент, Кафедра 
искусствоведения, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
РК 01-116-3678 от 2020-03-
11 
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профсоюзов» 
109 Стулова Полина 

Вячеславовна 
Роль читательских 
ожиданий в 
лингвистической 
обработке 
саркастических фраз 

Прокопеня Вероника 
Константиновна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Чернова Дарья 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3557 от 2020-03-
06 

110 Суворов Андрей 
Михайлович 

«Т равматическая 
реальность» 
кинематографа Гаспара 
Ноэ 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Левчук Валерия 
Алексеевна, 
преподаватель, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 

111 Талалаева Ольга 
Романовна 

Исследование 
эффективности 
применения 
топологического анализа 
при изучении 
нейрофизиологических 
данных 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Вотинов Михаил 
Владимирович, 
преподаватель, Рейнско-
Вестфальский 
технический университет 
Ахена 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3190 от 2020-03-
03 

112 Трофимова Елизавета 
Андреевна 

Реактуализация понятия 
красоты в современной 
христианской 
богословской эстетике 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 

Маковецкий Евгений 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических 
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эстетики эстетики исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК 01-116-3381 от 2020-03-
05 

113 Удоденко Анастасия 
Дмитриевна 

Доступ к 
морфологически 
сложным словам при 
парафовеальной 
обработке 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3557 от 2020-03-
06 

114 Федорова Ольга 
Константиновна 

Академическая музыка в 
сетевой среде: стратегии 
репрезентации 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Абдуллина Г алина 
Вадимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3686 от 2020-03-
11 

115 Федотова Линда Современное состояние 
и перспективы развития 
туризма на Ближнем 
Востоке (вторая 
половина XX-XXI вв.) 

Малоземова Елена 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Юхнина Ольга Юрьевна, 
доцент, Кафедра 
искусствоведения, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
РК 01-116-3678 от 2020-03-
11 
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образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов» 

116 Фетисова Татьяна 
Анатольевна 

Разработка 
интерактивной 3D 
модели факультета 
Свободных искусств и 
наук 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Степанова Полина 
Петровна, руководитель 
группы, Prodigy Software 
Inc. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01-116-14416 от 2018-10-
03 

117 Хазова Веста Андреевна Половые различия в ЭЭГ 
при бинокулярной 
конкуренции 

Кануников Игорь 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01 -116-3190 от 2020-03 -
03 

118 Хан Филипп Павлович Влияние межмодального 
взаимодействия на 
величину абсолютных и 
дифференциальных 
порогов 
чувствительности 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Шошина Ирина 
Ивановна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория физиологии 
зрения, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01-116-3487 от 2019-03-
07 

119 Хорошева Галина Профессия Ходорковская Елена Абдуллина Г алина Государственное бюджетное 
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«композитор»: к вопросу 
о формах 
профессиональной 
самореализации в 
современной России 

Алексеевна Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Вадимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 

К.С.Станиславского и 

Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

120 Худяков Арсений 
Николаевич 

Эмиль Нольде и его 
восприятие 
неевропейских культур 

Чечот Иван Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Прудникова Татьяна 
Юрьевна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01 -116-3040 от 2020-02-
28 

121 Хусаинова Тамара 
Вахавна 

Формирование имиджа 
российских политиков в 
сети Интернет 

Гилев Алексей 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 

Бедерсон Всеволод 
Дмитриевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
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гуманитарных наук образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Российской академии наук 
РК 01-116-3490 от 2020-03-
06 

122 Чекина Алёна 
Дмитриевна 

Вампир как форма 
кинематографической 
рефлексии 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Поликарпова Дарина 
Александровна, 
преподаватель, Школа 
дизайна, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-02-
28 

123 Чернышёва Юлия 
Ивановна 

О'Хара, Нью-Йоркская 
школа: в поисках 
поэтики 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Зиннатуллина Зульфия 
Рафисовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая 
фирма «Аметист» 
РК 01-116-14568 от 2019-09-
24 

124 Шапкин Кирилл 
Евгеньевич 

Понятие «народность» в 
концепциях 
славянофильства, 

Коцюбинский Даниил 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 

Лукоянов Игорь 
Владимирович, 
заместитель директора, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
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западничества и 
официальной идеологии 
в 1832-1861 гг. 

проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
российской истории 
Российской академии 
наук 

Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК 01-116-3560 от 2020-03-
06 

125 Шаркова Анна 
Антоновна 

Музыкальный копирайт: 
интеграция понятия в 
российский контекст 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Щепара Антон 
Владимирович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородская 
государственная 
консерватория 
им.М.И.Г линки» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

126 Шимберг Алёна 
Александровна 

Устойчивость ошибок 
мониторинга источника 
в задаче достраивания 
слов до целого 

Г ершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Львова Ольга 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
когнитивных 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01 -116-3190 от 2020-03-
03 

127 Шпакова Елизавета 
Сергеевна 

Школа Марины 
Разбежкиной как новая 
антропология 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Левчук Валерия 
Алексеевна, 
преподаватель, 
Автономная 
некоммерческая 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-3726 от 2020-03-
11 
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в области искусств образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

128 Шрайнер Мария 
Игоревна 

Роль мифологических и 
библейских тем в 
творчестве Жака 
Липшица 

Ершов Глеб Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Бойко Алексей 
Алексеевич, хранитель, 
Фонд тиражированной 
графики, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный музей 
политической истории 
России» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01-116-3040 от 2020-02-
28 

129 Шуваева Анастасия 
Александровна 

Разработка кросс-
жанровой игры, 
отражающей эволюцию 
индустрии 
компьютерных игр 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Затворницкий Александр 
Петрович, руководитель 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01-116-3089 от 2020-03-
02 

130 Юденичева Анастасия 
Андреевна 

Использование методов 
машинного обучения для 
задачи распознавания 
русского жестового 
языка 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Уртьев Федор 
Андреевич, 
преподаватель, 
Университет Аалто 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
РК 01-116-3089 от 2020-03-
02 

131 Юняшина Вероника 
Андреевна 

Г енерирование арт 
изображений 
космических объектов 
нейронными сетями 

Буслов Василий 
Анатольевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
вычислительной физики 

Степанова Полина 
Петровна, руководитель 
группы, Prodigy Software 
Inc. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДокМи» 
РК 01-116-3756 от 2020-03-
11 
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глубокого обучения 


