
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Я / Ш6/ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5686.*) 1 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 

№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5686.* 
«Международная социология» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» в 
соответствии с приложением. 
И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление председателя Учебно-методической комиссии Факультета 
социологии СПбГУ, кандидата социологических наук, доцента, и.о. заведующего 
Кафедрой социологии политических и социальных процессов СПбГУ, Савина С.Д. в 
СЭДД «Дело» РК от 28.03.2017г. № 06/87-8, от 11.01.2017 № 44/1 

2. 

3. 

4. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

Г 
L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора поучебно-методической pj 

от (73. Л<РЯ£/ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5686.* «Международная социология» 
по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1. Антонова Лада Михайловна Социальное конструирование 
женской красоты в 
современной европейской 
культуре 

Ильин Владимир Иванович, 
доктор социологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Сабирова Гюзель Ансаровна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, заместитель 
директора, Центр 
молодежных исследований, 
Департамент социологии, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург, Ариф 
Эльвира Маратовна, 
преподаватель, Центр 
молодежных исследований, 
Департамент социологии, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
Вход. № 01-116-2574 от 
24.06.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

2. Бугровский Александр 

Игоревич 

Способы взаимодействия 

между НКО работающими с 

инвалидами и 

государственными властями в 

контексте политики 

сокращения социальных 

расходов: кейс стади 

исследование России и 

Финляндии 

Ярошенко Светлана 

Сергеевна, кандидат 

социологических наук, 

доцент, Кафедра 

сравнительной социологии 

Чернова Жанна 

Владимировна, доктор 

социологических наук, 

профессор, профессор, 

Департамент социологии, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.06.2017 г. 

3. Еременко Юлия Андреевна Формирование и поддержание 

локальной идентичности в 

ФРГ: случаи Бамберга и 

Дармштадта 

Хохлова Анисья Михайловна, 

кандидат социологических 

наук, доцент, Кафедра 

социологии культуры и 

коммуникации 

Паченков Олег Вячеславович, 

кандидат социологических 

наук, директор, Центр 

прикладных исследований, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

Вход. № 01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 

4. Жук Иван Игоревич Трансформация института 

образования и взаимодействие 

между студентами и 

преподавателями в 

виртуальных 

информационных системах 

Минина Вера Николаевна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социологии 

культуры и коммуникации 

Мартьянова Наталья 

Александровна, кандидат 

социологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

социологии и религиоведения, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Иванова Мария Сергеевна Доверие потребителя к 

органическим продуктам 

питания на рынках России и 

Германии 

Минина Вера Николаевна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социологии 

культуры и коммуникации 

Ганскау Елена Юрьевна, 

кандидат социологических 

наук, исследователь, 

Скандинавские институты 

административных 

исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. № 01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 

6. Ли Цзыбо Сравнительный анализ 

процессов адаптации 

Китайских студентов, 

обучающихся в России и 

Южной Корее 

Резаев Андрей Владимирович, 

доктор философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра сравнительной 

социологии 

Давыдов Сергей Анатольевич, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социологии и 

психологии, Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-

Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 

7. Мацко Светлана Сергеевна Практики конструирования 

интимности молодыми 

людьми России и Эстонии 

Ярошенко Светлана 
Сергеевна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, Кафедра 
сравнительной социологии 

Богданова Елена 
Александровна, кандидат 
социологических наук, 
научный сотрудник, 
Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимых 
социологических 
исследований» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 

8. Новикова Марина Олеговна Трансформация городского 

пространства в условиях 

коммерциализации: объекты 

под эгидой ЮНЕСКО в 
Санкт-Петербурге и Берлине 

Хохлова Анисья Михайловна, 

кандидат социологических 

наук, доцент, Кафедра 

социологии культуры и 

коммуникации 

Тыканова Елена Валерьевна, 

кандидат социологических 

наук, старший научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Социологический институт 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Перевозкина Анастасия 

Павловна 

Преобразование городского 

пространства с помощью 

партисипаторного искусства: 

опыт Санкт-Петербурга и 

Копенгагена 

Хохлова Анисья Михайловна, 

кандидат социологических 

наук, доцент, Кафедра 

социологии культуры и 

коммуникации 

Ненько Александра 

Евгеньевна, кандидат 

социологических наук, 

доцент, доцент, Институт 

дизайна и урбанистики, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский национальный 
исследовательский 
университет информационных 

технологий, механики и 

оптики» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 

10. Руднева Татьяна Ильинична Социальное конструирование 

пространства и 

материальности в музейной 

коммуникации (на примере 

музеев современного 

искусства России и Чехии) 

Хохлова Анисья Михайловна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, Кафедра 
социологии культуры и 
коммуникации 

Кулева Маргарита Юрьевна, 
преподаватель, Центр 
молодежных исследований, 
Департамент социологии, 
Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
Вход. №01-116-2574 от 
24.03.2017 г. 

11. Савченко Алеся 

Александровна 

Коммуникационные и 

управленческие процессы в 

молодежных организациях 

Санкт-Петербурга и Праги 

Блок Мадлен, PhD, доцент, 

Кафедра сравнительной 

социологии 

Zezulkova Marketa, PhD, 

Philosophy of Media Education, 

Assistant Professor, Institute of 

Communication Studies and 

Journalism at Charles University 

(Czech Rep.) Postdoctoral 

Researcher in the Centre for 

Excellence in Learning at 

Bournemouth University (UK) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

12. Самокрутова Анна 

Валерьевна 

Отображение Российского 

продуктового эмбарго 2014 в 

европейской и российской 

публичных сферах 

Белокурова Елена Васильевна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

сравнительной социологии 

Рощин Евгений Николаевич, 

кандидат политических наук, 

декан, Северо-Западный 

институт управления - филиал 

Федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при 
президенте Российской 

Федерации» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 

13. Чекулаева Юлия Андреевна Этническая 

самоидентификация второго 

поколения мигрантов в 

Г ермании 

Скворцов Николай 

Генрихович, доктор 

социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра сравнительной 

социологии 

Винер Борис Ефимович, 

кандидат социологических 

наук, старший научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 

14. Шпилькина Анна Михайловна Уличная мода в современной 

Европе: структура и действие. 

(На примере России и 

Австрии) 

Ильин Владимир Иванович, 
доктор социологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
социологии культуры и 

коммуникации 

Крупец Яна Николаевна, 

кандидат социологических 

наук, доцент, заместитель 

директора, Центр 

молодежных исследований, 

Департамент социологии, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Вход. №01-116-2574 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15. Ярыева Огулджемал Интеграция детей мигрантов в 
России и Германии:вклад 
НКО 

Тангалычева Румия 
Кямильевна, доктор 
культурологии, доцент, 
доцент, Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Акопов Сергей 
Владимирович, доктор 
политических наук, 
профессор, доцент, Центр 
молодежных исследований, 
Департамент социологии, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
Вход. № 01-116-2574 от 
24.03.2017 г. 


