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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Г п г О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 №12565/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных L J L руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе магистратуры 
(шифр ВМ.5736.*) «Социология в России и Китае»» 

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 СПбГУ в 2019-2020 учебном 
году», на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
18.12.2019 №12565/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5736.*) «Социология в России 
и Китае»» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ Соловьевой М.А. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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J 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
39.00.00 Социология и социальная работа Савина С.Д. от 12.03.2020 № 06/39-01-9. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от -Й 03 £D£D № ЪиН&Н 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с органшациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5736.*) 

«Социология в России и Китае» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ 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 Баженова Лина 
Сергеевна 

Изучение иностранного 
языка как фактор 
формирования 
профессиональной 
карьеры выпускников 
российских и китайских 
вузов 

Шишкина Евгения 
Владимировна, доцент, 
Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

Геращенко Людмила 
Ивановна, профессор, 
Кафедра социально-
политических наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-14548 от 2019-09-
24 

2 Васильева Ульяна 
Сергеевна 

Китайский и корейский 
фактор развития 
современной российской 
культуры потребления 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 

Чернега Артем 
Андреевич, начальник 
отдела, Администрация 
Тотемского 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-14548 от 2019-09-



коммуникации муниципального района 
Вологодской области 

24 

Жань Итун Статус женщин в 
современных семьях 
России и Китая: 
социологический анализ 

Ушакова Валентина 
Григорьевна, доцент, 
Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

Прохорова Марина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра теории и истории 
государства и права, 
Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
юридическая академия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-1007 от 2020-01-
29 

Ким Светлана 
Игоревна 

Современные формы 
социализации детей в 
России и Китае: 
сравнительный 
социологический анализ 

Таран до 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» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-14548 от 2019-09-
24 

Мойса Анастасия 
Викторовна 

Формирование 
финансовой культуры 
домохозяйств в России и 

Смелова Алена 
Андреевна, доцент, 
Кафедра экономической 

Чудаев Михаил Егорович, 
доцент, Кафедра 
социально-гуманитарных 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 



Китае социологии дисциплин, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

РК 01-116-14548 от 2019-09-
24 

Ню Цзюньюе Социальные факторы 
стабильности китайского 
общества 

Савин Сергей 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

Москальчук Елена 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
социологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический 

институт (технический 
университет)» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-14548 от 2019-09-
24 

Цзян Юй Социально-
экономическая стратегия 
автомобильного экспорта 
Китая 

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Росенко Светлана 
Ивановна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-14548 от 2019-09-
24 



образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

Чэнь Чжиминь Экономика одиночества в 
Китае и России: 
социологический анализ 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Росенко Светлана 
Ивановна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-14548 от 2019-09-
24 

Шершон Елена 
Николаевна 

Этичное потребление в 
России и Китае: 
социологический анализ 

Петров Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономической 
социологии 

Чудаев Михаил Егорович, 
доцент, Кафедра 
социально-гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-1007 от 2020-01-
29 



учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

10 Шэнь Фэйфэй Влияние китайской 
торговой интернет-
платформы на развитие 
электронной коммерции 
в России: 
социологический анализ 

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Давыдов Сергей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра управления 
персоналом, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
научно-информационных 
технологий «Астерион» 
РК 01-116-1007 от 2020-01-
29 

11 Якуш Ульяна 
Владимировна 

Образ и стиль жизни 
китайских и корейских 
студентов в Санкт-
Петербурге 

Ильин Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Чернега Артем 
Андреевич, начальник 
отдела, Администрация 
Тотемского 
муниципального района 
Вологодской области 

Закрытое акционерное 
общество «Балтийская 
жемчужина» 
РК 01-116-14548 от 2019-09-
24 


