
501 

Г еннадьевич 

6 Изменение климата в Арктическом регионе: 
этнографическая перспектива 

МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

7 Изменение практик мобильности оленеводов Чукотки МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

8 Отношения человека и животного в Забайкалье МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

9 Перспективы сохранения и развития традиционного 
оленеводства КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

10 Противоречия в развитии региональных систем ООПТ и 
природопользования КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

11 Процессы создания материальных объектов в Северной 
Якутии: автономное творчество в условиях Заполярья 

МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

12 Пути гармонизации отношений коренного населения и 
нефтегазовой промышленности в региональной политике 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

13 Сезонные таежные промыслы хакасов как воспоминание 
о кочевом прошлом 

МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

14 Снабжение продуктами питания поселков Российской 
Арктики 

МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

15 Социально-экологическая устойчивость региональных 
систем традиционного природопользования (на примере 
одного из северных регионов РФ) 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

16 Типологическое районирование Крайнего Севера РФ по 
характеру воздействия промышленного освоения на 
традиционное природопользование 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 
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17 Хакасская усадьба как результат адаптации кочевников-
скотоводов к оседлому образу жизни 

МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

18 Хакасское сельское подворье как результат оседания 
скотоводов-кочевников в стационарных поселениях 

МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

19 Эволюция пространственной структуры сельского 
расселения коренных народов на Севере Западной 
Сибири в XX - начале XXI вв. 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

20 Этнологическая экспертиза региона российского 
Приазовья (Ростовская область) 

МАЭ РАН Новожилов 
Алексей 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

128. По основной образовательной программе ВМ.5724 «Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Высокопреломляющие нанокомпозитные материалы 
типа наночастицы/полимер для оптических систем 

АО «ГОН им. 
С.И.Вавилова» 

Тверьянович Юрий 
Станиславович 

профессор Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

2 Механизм и кинетика спекания нанокристаллических 
порошков и образования оптической нанокерамики 

АО «ГОИ им. 
С.И.Вавилова» 

Тверьянович Юрий 
Станиславович 

профессор Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

3 Пористые сегнетоэлектрические наноматериалы для 
управляемых транспарантов 

АО «ГОИ им. 
С.И.Вавилова» 

Тверьянович 
Андрей 
Станиславович 

доцент Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

4 Золь-гель синтез микро- и наноматериалов и покрытий ИХС РАН Семёнов 
Константин 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

5 Синтез внутрикомплексных соединений триэтаноламина ИХС РАН Семёнов 
Константин 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 
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Николаевич 

6 Анизотропное уширение и форма наночастиц. Анализ 
диффракционных спектров в оксидной наносистеме 
Fe304/Mn304 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Тверьянович Юрий 
Станиславович 

профессор Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

7 Изучение локальной атомной и электронной структуры 
висмутовых центров и висмутсодержащих стеклах 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Рязанцев Михаил 
Николаевич 

доцент Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

8 Исследование магнитных свойств феррожидкости с 
помощью цБЯ-метода 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Поволоцкий 
Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

9 Исследование спин-ориентированного перехода от 
состояния типа «лёгкая плоскость» к состоянию типа 
«лёгкая ось» по температуре и полю в ферроборатах 
HoFe3(B03)4 и/или Nd0.75Dy0.25Fe3(B03)4 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Рязанцев Михаил 
Николаевич 

доцент Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

10 Магнитное фазовое разделение в наноматериалах НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Тверьянович 
Андрей 
Станиславович 

доцент Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

11 Магнитные структуры в системе ферроборатов 
Nd(Tb)Fe3(B03)4 в магнитном поле 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Тверьянович Юрий 
Станиславович 

профессор Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

12 Нейтрон-диффракционные исследования магнитного 
порядка в наносистемах Fe304/Mn304 и Mn304/Fe304 
техникой поляризованных нейтронов 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Поволоцкий 
Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

13 Спин-волновая динамика в системе мультиферроиков-
ферроборатов Nd(Tb)Fe3(B03)4 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Рязанцев Михаил 
Николаевич 

доцент Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

14 Эволюция несоразмерной магнитной структуры в 
ферроборате Nd(Tb)Fe3(B03)4 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Маньшина Алина 
Анвяровна 

профессор Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

15 Ядерная магнитная релаксация в водных растворах (Н20 
- D20) солей редкоземельных элементов 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Маньшина Алина 
Анвяровна 

профессор Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

16 Изучение образования липосом/мицелл в масляных 
средах при химической функционализации фуллеренов 

ООО «Химфуд» Шаройко Владимир 
Владимирович 

ведущий 
научный 

Межкафедральная 
лаборатория 
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полифенолами и порфиринами с целью повышения 
биодотсупности модифицированных фуллеренов 

сотрудник Биомедицинской химии 

17 Модифицирование свойств поверхности природных 
сорбентов с помощью фуллеренов или их производных с 
целью повышения сорбционной способности (на примере 
вспученного вермикулита) 

ООО «Химфуд» Шаройко Владимир 
Владимирович 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Межкафедральная 
лаборатория 
Биомедицинской химии 

18 Изучение процессов биодеструкции и трансформации 
углеродных наноструктур на основе производных 
фуллеренов при попадании их в агроэкосистемы 

ФГБНУ АФИ Семёнов 
Константин 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

19 Синтез, идентификация аддуктов фуллерена С60 и С70 с 
триптофаном и оценка их влияния на биосинтез 
фитогормонов роста ауксиновой природы в растениях и 
микробных культурах 

ФГБНУ АФИ Шаройко Владимир 
Владимирович 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Межкафедральная 
лаборатория 
Биомедицинской химии 

20 Синтез, идентификация биологически активных 
наноструктур на основе производных фуллерена и 
оценка их влияния на систему почва-микроорганизмы-
растения в регулируемых и естественных условиях 

ФГБНУ АФИ Семёнов 
Константин 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

21 Синтез, идентификация биологически активных 
наноструктур на основе производных фуллеренов с 
фитопротекторными и адаптогенными свойствами 

ФГБНУ АФИ Семёнов 
Константин 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

22 Синтез, идентификация и изучение биологически 
активных наноструктур на основе аддуктов фуллерена С 
60 и /или С70 с аминокислотными производными с 
оценкой возможности применения в качестве 
регуляторов роста растений и индукторов их 
устойчивости к окислительному стрессу 

ФГБНУ АФИ Семёнов 
Константин 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

23 Синтез, идентификация и изучение биологически 
активных наноструктур на основе аддуктов фуллерена С 
60 с физиологически активными онкопротекторами для 
направленного обогащения ими растительного сырья и 
получения функциональных продуктов питания с целью 
профилактики рака 

ФГБНУ АФИ Шаройко Владимир 
Владимирович 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Межкафедральная 
лаборатория 
Биомедицинской химии 

24 Магнитные наночастицы на основе магнетита, их 
модифицирование, использование для адресной доставки 

ФГБУ «НМИЦ 
им.В. А. Алмазова» 

Постнов Виктор 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 
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лекарственных препаратов и маркерных соединений Минздрава России 
25 Разработка способов нанесения биосовместимых 

оболочек на магнитные наночастицы и включение в 
материал оболочек лекарственных препаратов 

ФГБУ «НМИЦ 
им.В.А.Алмазова» 
Минздрава России 

Постнов Виктор 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

129. По основной образовательной программе ВМ.5728 «Медиация» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Вероятностный анализ применения медиативных 
технологий в государственном управлении 

ФРК Стребков 
Александр 
Иванович 

профессор Кафедра 
конфликтологии 

2 Медиативные и манипулятивные технологии в 
урегулировании конфликтов 

ФРК Иванова Елена 
Никитична 

доцент Кафедра 
конфликтологии 

3 Медиативные основания управления конфликтом в 
системе отношений «клиент-организация» в сфере 
страхования 

ФРК Пинкевич Анна 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра 
конфликтологии 

4 Медиация и переговоры в системе альтернативных 
технологий урегулирования конфликтов 

ФРК Крюкова Татьяна 
Васильевна 

доцент Кафедра 
конфликтологии 

5 Медиация как способ формирования конструктивного 
поведения подростков 

ФРК Иванова Елена 
Никитична 

доцент Кафедра 
конфликтологии 

6 Нарративная медиация: возможности и ограничения ФРК Иванова Елена 
Никитична 

доцент Кафедра 
конфликтологии 

7 Системные методы в семейной медиации ФРК Иванова Елена 
Никитична 

доцент Кафедра 
конфликтологии 

8 Факторы и признаки применимости медиативных 
технологий в урегулировании морских конфликтов 

ФРК Верховская Варвара 
Александровна 

ассистент Кафедра 
конфликтологии 

130. По основной образовательной программе ВМ.5729 «Психология образования» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Развитие моделей инклюзивного образования в 
общеобразовательных организациях 

Администрация 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

Медина Бракамонте 
Наталья 
Анатольевна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

2 Взаимосвязь психологических характеристик 
вовлеченности обучающихся в учебный процесс с 
уровнем адаптации к обучению в высшем учебном 
заведении 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г недых Дарья 
Сергеевна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

3 Влияние стилей родительского воспитания на 
выраженность нарциссических черт характера у младших 
школьников 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Искра Наталья 
Николаевна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

4 Геймификация электронного обучения как фактор 
вовлеченности обучающихся в образовательный процесс 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г недых Дарья 
Сергеевна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

5 Изменение ценностных ориентаций и стратегий 
совладающего поведения у студентов за последнее 
десятилетие 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Тихомирова 
Марина 
Анатольевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

6 Изучение эмоционально-поведенческих характеристик 
преподавателей высшего учебного заведения (на примере 
преподавателей Санкт-Петербургского государственного 
университета) 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Петанова Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

7 Интроекция художественных моделей межличностного 
взаимодействия в жизненных ситуациях подростов с 
дезадаптивным поведением 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

8 Информационная зона психологического комфорта 
дезадаптированных подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

9 Исследование эмоционального интеллекта как важной 
составляющей профессионально-личностного развития 
педагогов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 
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10 Когнитивная сфера детей с ранним детски аутизмом ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

11 Лень как психологическая защита подростков в условиях 
цифровизации семейной среды 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

12 Личностные особенности подростков группы риска ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

13 Личностные характеристики младших школьников и их 
отношение к животным 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

14 Мотивация к изучению психологии у студентов 
естественнонаучных специальностей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

15 Образ учителя в сознании детей дошкольного и 
школьного возраста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

16 Образ школьного психолога в сознании выпускников ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

17 Особенности мотивации учебной деятельности 
подростков в разных типах образовательной среды 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г олованова 
Надежда 
Филипповна 

профессор Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

18 Особенности мотивационной сферы детей и подростков с 
отклонениями в развитии 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

19 Особенности речевой коммуникации подростков с 
риском дезадаптивного поведения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

20 Особенности формирования отношения и осознания 
собственных нарушений детьми и подростками с 
отклонениями в развитии 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

21 Особенности эмоционального интеллекта студентов ООО «Архитектура Тихомирова старший Кафедра психологии 
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первого и выпускного курсов разных направлений 
подготовки 

fivnviirpmyj 
"j ̂  j — Марина 

Анатольевна 
преподава 
тель 

п^па^лияит/га тд 
W^/Wv^VliUKXi/I 11 

педагогики 
22 Отношение родителей к отклонениям в развитии 

собственных детей 
ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

23 Переживание социального отчуждения подростками с 
признаками дезадаптивного поведения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

24 Представление о собственном детстве и родителях в 
период юности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

25 Представления о расовых и национальных различиях у 
детей дошкольного возраста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

26 Причины и формы детских страхов ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

27 Причины и формы детской и подростковой 
агрессивности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

28 Профессиональное здоровье как профессионально-
важное качество педагогов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

29 Психологическая готовность педагогов к различным 
траекториям профессионального роста 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

30 Психологическая коррекция проявлений синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности у подростков 
посредством проектного подхода во внеурочной 
деятельности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

31 Психологическая характеристика процесса социализации 
детей с отклонениями в развитии 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

32 Психологические проблемы использования ООО «Архитектура Сорокин Виктор доцент Кафедра психологии 
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«•nMnLTnTPnULIY ТРУНЛТТПГММ R A^VUPUMM ЛРТРЫ Г» 
«. IViiXIW-lWl iviniii (u,vlv'1 w 

проблемами в развитии 
Михайлович A^naOADQUMO U \J \J pitovDui in/1 Ж A 

педагогики 
33 Психологические проблемы одаренных школьников ООО «Архитектура 

будущего» 
Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

34 Психологические проблемы одаренных школьников 
(возраст - по выбору обучающегося) 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

35 Психологические проблемы подростков - пользователей 
социальных сетей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

36 Психологические проявления профессиональной 
деформации педагогических работников общего 
образования 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

37 Психологический портрет тьютора в школе ООО «Архитектура 
будущего» 

Медина Бракамонте 
Наталья 
Анатольевна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

38 Психологическое благополучие как фактор осознанности 
выбора будущей профессии 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Тихомирова 
Марина 
Анатольевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

39 Психологическое сопровождение подготовки к единому 
государственному экзамену обучающихся выпускных 
классов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

40 Психосемантические различия в восприятии архитектуры 
подростками проживающими в историческом центре и в 
новых районах Санкт-Петербурга 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

41 Развитие творческой активности бакалавров 
гуманитарного профиля в условиях цифрового 
образования 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Даринская Лариса 
Александровна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

42 Разработка стратегий преодоления психологических 
барьеров в ситуациях коммуникации на государственном 
языке 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Даринская Лариса 
Александровна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

43 Рефлексивная активность детей младшего школьного 
возраста в условиях материнской депривации 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
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пе п агогики 

44 Самоотношение и психологические проблемы 
подростков, занимающихся спортом 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

45 Самоотношение подростков и его взаимосвязь с 
проблемными переживаниями 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

46 Своеобразие игровой активности детей с синдромом 
раннего детского аутизма 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

47 Система психолого-педагогической экспертизы в 
региональном образовании 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Жебровская Ольга 
Олеговна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

48 Совладающее поведение как ресурс профессионального 
здоровья педагогов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

49 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к 
экспертизе образовательной среды образовательной 
организации высшего образования 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Жебровская Ольга 
Олеговна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

50 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к 
экспертизе образовательной среды образовательной 
организации общего образования 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Жебровская Ольга 
Олеговна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

51 Сравнительный анализ особенностей личности студентов 
Санкт-Петербургского государственного университета 
первого и второго десятилетия XXI века 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Петанова Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

52 Физическая культура и спорт в системе ценностных 
ориентаций молодых спортсменов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

53 Формирование и развитие эмоционального интеллекта 
обучающихся в образовательном процессе 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

54 Формирование навыков конструктивного поведения у 
младших подростков с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 
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55 Формирование психологической готовности к 
материнству средствами онлайн обучения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Искра Наталья 
Николаевна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

56 Характер мыслительных операций как детерминанта 
стратегий анализа учебного текста студентами 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г недых Дарья 
Сергеевна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

57 Экологические представления детей как форма 
профилактики употребления психоактивных веществ 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

58 Эмоциональное развитие детей с ограниченными 
возможностями 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

59 Эмоциональный интеллект в структуре 
профессионально-личностных качеств педагога 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Бордовская Нина 
Валентиновна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

60 Этическая специфика речевого поведения 
дезадаптированных подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

131. По основной образовательной программе ВМ.5730 «Психология личности» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Аффективная толерантность консультанта как фактор 
чувствительности к эмоциям клиента 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Аванесян Марина 
Олеговна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

2 Взаимодействие компонентов дуальной пары как 
функционального конструкта отношения личности к 
миру 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Костромина 
Светлана 
Николаевна 

профессор Кафедра психологии 
личности 

3 Временная перспектива личности и представления о 
будущем Я у молодых людей с межличностной 
зависимостью 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Москвичева 
Наталья Львовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

4 Динамика самоотношения у лиц молодого возраста в ООО «Архитектура Кузнецова Елена старший Кафедра психологии 
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связи с ситуацией окончания обучения в высшем 
учебном заведении 

будущего» Андреевна преподава 
тель 

личности 

5 Жизненная модель молодых людей в сфере Я ООО «Архитектура 
будущего» 

Костромина 
Светлана 
Николаевна 

профессор Кафедра психологии 
личности 

6 Идентификация с поколением как фактор формирования 
профессиональной жизненной модели подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зиновьева Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

7 Изучение эмоционально-поведенческих характеристик 
преподавателей высшего учебного заведения (на примере 
преподавателей Санкт-Петербургского государственного 
университета) 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Петанова Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

8 Конструктивная рефлексия и квазирефлексия как 
факторы осознания образа Я 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Москвичева 
Наталья Львовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

9 Личностные особенности переживания неудачи ООО «Архитектура 
будущего» 

Мироненко Ирина 
Анатольевна 

профессор Кафедра психологии 
личности 

10 Личностные факторы удовлетворенности жизненным 
выбором 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Муртазина Инна 
Ралифовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

11 Негативные ожидания как фактор самопроектирования 
личности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Аванесян Марина 
Олеговна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

12 Самоэффективность молодых людей в связи с жизненной 
успешностью их родителей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зиновьева Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

13 Софт скилз как компонент представлений подростков об 
успешном жизненном сценарии 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Мироненко Ирина 
Анатольевна 

профессор Кафедра психологии 
личности 

14 Специфика ценностно-смысловой сферы добровольцев 
поисково-спасательного отряда 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Кузнецова Елена 
Андреевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра психологии 
личности 

15 Способы совладания с тревогой в ситуации жизненного 
выбора 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Муртазина Инна 
Ралифовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

16 Сравнительный анализ особенностей личности студентов 
Санкт-Петербургского государственного университета 
первого и второго десятилетия XXI века 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Петанова Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

17 Экзистенциальные аспекты переживания 
прокрастинации 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г ришина Наталия 
Владимировна 

профессор Кафедра психологии 
личности 

18 Экзистенциальные аспекты представлений о возможных ООО «Архитектура Гришина Наталия профессор Кафедра психологии 
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Я будущего» Владимировна личности 

132. По основной образовательной программе ВМ.5731 «Психология развития» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Взаимосвязи внутрисемейных установок у матери и 
взрослой дочери 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Трошихина Евгения 
Г ермановна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

2 Воспитательные установки и психологическое 
благополучие родителей как предикторы самоотношения 
дошкольников 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Трошихина Евгения 
Г ермановна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

3 Личностная идентичность и кризисные переживания 
студентов-первокурсников в связи с детско-
родительскими отношениями 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

4 Особенности представлений о любви у мужчин и 
женщин в связи с восприятием ими отношений с 
родителями в детстве 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г оловей Лариса 
Арсеньевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

5 Особенности ценностно-смысловой ориентации 
личности психологов различных специализаций 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Рыкман Людмила 
Владимировна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

6 Отдаленное влияние противоэпилептических препаратов 
на психическое развитие ребенка 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Михайлова 
Надежда 
Федоровна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

7 Полоролевая идентичность и самоотношение в структуре ООО «Архитектура Петраш Марина доцент Кафедра психологии 
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профессионального развития у трансгендеров будущего» Дмитриевна развития и 
дифференциальной 
психологии 

8 Профессиональное самоопределение в связи с 
межпоколенными отношениями в период взрослости 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Петраш Марина 
Дмитриевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

9 Профессиональное самоопределение в связи с 
особенностями ценностных ориентации и 
самоактуализацией (кросскультурное исследование) 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

10 Психологическая зрелость личности и образ дома у 
взрослых 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

11 Уровень и структура эмоционального интеллекта в связи 
с индивидуально-личностными и социальными 
факторами 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Данилова Марина 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

12 Эмоционально-личностные характеристики и система 
отношений одаренных подростков в связи с профилем 
обучения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

133. По основной образовательной программе ВМ.5732 «Общая и когнитивная психология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Актуализация переживания несправедливости при 
нарушении интериоризированного нормативного 
предписания 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 
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2 Взаимосвязь различий между ожиданиями и исходной 
информацией о человеке с оценкой его 
привлекательности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Андриянова 
Наталья 
Владимировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра общей 
психологии 

3 Диагностика стиля идентичности: нарративный и 
психометрический подходы 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

4 Динамика валюаций в межличностных отношениях при 
разных стилях идентичности: лонгитюд 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

5 Иррациональные установки у спортсменов и способы 
работы с ними 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ильина Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

6 Метакогнитивные аспекты психической саморегуляции ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

7 Метакогнитивные компоненты в структуре психической 
саморегуляции 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

8 Мудрость и зрелость в разные периоды взрослости ООО «Архитектура 
будущего» 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

9 Мудрость и межпоколенные отношения в разные 
периоды взрослости 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

10 Неосознаваемые процессы при восприятии многозначной 
информации 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
психологии 

11 Представление об этикетном поведении у студентов и 
преподавателей высших учебных заведений с разной 
организационной культурой 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Даниленко Ольга 
Ивановна 

профессор Кафедра общей 
психологии 

12 Проблемы диагностики и коррекции психических 
состояний (на примере спорта и других видов 
деятельности) 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

13 Процесс становления Я-позиции «Я как психолог-
консультант» при разных стилях конструирования 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 
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идентичности 
14 Психические состояния человека ООО «Архитектура 

будущего» 
Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

15 Психологическое благополучие в контексте 
межпоколенческих отношений у пожилых женщин в 
Китае 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

16 Роль родителей в сохранении жизненного баланса у 
спортсменов 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ильина Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

17 Роль сознания в процессе научения ООО «Архитектура 
будущего» 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
психологии 

18 Роль супервизии в становлении профессиональной 
идентичности психолога-консультанта: нарративный 
подход 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

19 Совершенствование психической саморегуляции в 
значимых ситуациях 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

20 Сознание и когнитивный контроль ООО «Архитектура 
будущего» 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
психологии 

21 Социально-психологические факторы активного 
долголетия 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

22 Управление психическим состоянием в значимых 
ситуациях 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

134. По основной образовательной программе ВМ.5733 «Балтийский мир: история и культура» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Авторские школы Санкт-Петербурга: история и 
современность 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Лелина Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра исторического 
регионоведения 

2 Российский и мировой опыт предоставления удаленного 
доступа к архивным фондам через Интернет 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Раскин Давид 
Иосифович 

профессор Кафедра 
источниковедения 
истории России 

135. По основной образовательной программе ВМ.5734 «Становление современной западной цивилизации» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Авторские школы Санкт-Петербурга: история и 
современность 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Лелина Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра исторического 
регионоведения 

2 Российский и мировой опыт предоставления удаленного 
доступа к архивным фондам через Интернет 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Раскин Давид 
Иосифович 

профессор Кафедра 
источниковедения 
истории России 

3 Вывоз книжных ценностей из советской России в 30-е 
годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

4 Государственная политика России в области 
библиотечного дела на рубеже XX - XXI века 

РЫБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

5 Западноевропейская печатная книга в культуре России 
XVI - XVII веков 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

6 Культурная революция в СССР и литературный процесс 
в 20-30-е годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

7 Потери советских библиотек в годы Великой 
Отечественной войны 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 
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8 Публичная библиотека братьев Залуских в Варшаве и 
Императорская Публичная библиотека в Санкт-
Петербурге 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

9 Развитие книгоиздания в российской провинции в период 
царствования Екатерины II 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

10 Развитие книгопечатания Украины и Белоруссии в 
Петровскую эпоху 

РНБ Таирова Татьяна 
Г еннадьевна 

профессор Кафедра истории 
народов стран 
Содружества 
независимых государств 

11 Роль профессиональных общественных организаций в 
развитии полиграфии, издательского дела и книжной 
торговли в 90-е годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

12 Симеон Полоцкий и светское книгоиздание в 
Московском государстве во второй половине XVII века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

13 Становление петербургской журналистики в последней 
трети XVIII - начале XIX века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

14 Становление типографского дела в Санкт-Петербурге в 
первой половине XVIII века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

15 Формирование централизованной системы 
общедоступных библиотек на северо-западе Европейской 
части Российской Федерации в 70-е годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

16 Цензура в России в конце XVIII - первой четверти XIX 
века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

17 Частные библиотеки в Петербурге в конце XVIII -
первой половине XIX века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

18 Частные и кооперативные издательства Петербурга в 
1918- 1930 годы 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 
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136. По основной образовательной программе ВМ.5735 «Молекулярная биология и агробиотехнология растений» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Роль малых сигнальных пептидов класса RALFL34 в 
ветвлении корневой системы огурца (Cucumis sativus) 

БИН РАН Додуева Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

2 Сравнение характеристик ассимиляционных органов 
Larix cajanderi Mayr в фитоценозах различного 
сукцессионного статуса вулканических местообитаний 
(полуостров Камчатка) 

БИН РАН Мирин Денис 
Моисеевич 

доцент Кафедра геоботаники и 
экологии растений 

3 Выявление генетического материала генома В видов рода 
Solanum у интрогрессивных форм, полученных на основе 
соматических гибридов S. tuberosum с S. tarnii и 

ВИР Гавриленко Татьяна 
Андреевна 

профессор Кафедра физиологии и 
биохимии растений 

4 Географическое распространение и внутривидовое 
разнообразие гриба Fusarium graminearum Schwabe 

ФГБНУ ВИЗР Власов Дмитрий 
Юрьевич 

профессор Кафедра ботаники 

5 Динамика метаболома органов сильно микотрофной 
люцерны хмелевидной при взаимодействии с грибом 
Rhizophagus irregularis 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Шишова Мария 
Федоровна 

профессор Кафедра физиологии и 
биохимии растений 

6 Интенсивность колонизации корней как фактор, 
влияющий на эффективность взаимодействия гороха 
посевного (Pisum sativum L.) с арбускулярно-
микоризными грибами 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Бузовкина Ирина 
Сергеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

7 Роль ризобактериальных деструкторов абсцизовой 
кислоты в устойчивости растений к фитопатогенным 
грибам 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Емельянов 
Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

8 Роль симбиотических микроорганизмов в эволюции 
бобово-ризобиального симбиоза у реликтовых и 
эндемичных видов остролодочника (Oxytropis), астрагала 
(Astragalus) и копеечника (Hedysarum), произрастающих 
на Камчатке 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Лебедева Мария 
Александровна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 
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137. По основной образовательной программе ВМ.5736 «Социология в России и Китае» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние AliExpress на развитие электронной коммерции 
в России: 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра экономической 
социологии 

2 Изучение иностранного языка как фактор формирования 
профессиональной 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Тавровский 
Александр 
Владимирович 

ассистент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

3 Изучение иностранного языка как фактор формирования 
профессиональной 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Шишкина Евгения 
Владимировна 

доцент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

4 Китайский и корейский фактор развития современной 
российской культуры 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

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

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

6 Семейный статус современной китайской женщины: 
социологический анализ 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Ушакова Валентина 
Г ригорьевна 

доцент Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

7 Современные формы социализации детей в России и 
Китае: сравнительный 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Тарандо Елена 
Евгеньевна 

профессор Кафедра экономической 
социологии 

8 Социально-экономическая стратегия автомобильного 
экспорта Китая 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра экономической 
социологии 

9 Социальные факторы стабильности китайского общества ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Савин Сергей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

10 Социокультурные особенности развития современного 
бизнеса в России и Китае 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Петров Александр 
Викторович 

профессор Кафедра экономической 
социологии 

11 Формирование финансовой культуры домохозяйств в ЗАО «Балтийская Смелова Алена доцент Кафедра экономической 
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России и Китае жемчужина» Андреевна социологии 

12 Экономика одиночества в Китае и России: 
социологический анализ 

ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 

Петров Александр 
Викторович 

профессор Кафедра экономической 
социологии 

13 «Оставленные» дети в России и Китае: сравнительный 
анализ форм социализации 

ООО «Приморский 
город» 

Тарандо Елена 
Евгеньевна 

профессор Кафедра экономической 
социологии 

14 Анализ причин отказа от экспорта китайских 
автомобилей в Россию 

ООО «Приморский 
город» 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра экономической 
социологии 

15 Влияние компании AliExpress» на развитие электронной 
коммерции в России: социологический анализ 

ООО «Приморский 
город» 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра экономической 
социологии 

16 Образ и стиль жизни китайских и корейских студентов в 
России 

ООО «Приморский 
город» 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

17 Роль иностранного языка в формировании жизненного 
пути выпускников университета 

ООО «Приморский 
город» 

Тавровский 
Александр 
Владимирович 

ассистент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

18 Роль иностранного языка в формировании жизненного 
пути выпускников университета 

ООО «Приморский 
город» 

Шишкина Евгения 
Владимировна 

доцент Кафедра культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

19 Роль Китая в истернизации повседневности России (по 
материалам исследований Санкт-Петербурга) 

ООО «Приморский 
город» 

Ильин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

20 Социология финансов на примере ведения домашнего 
хозяйства в семьях в России и Китае 

ООО «Приморский 
город» 

Смелова Алена 
Андреевна 

доцент Кафедра экономической 
социологии 

21 Статус женщин в современных семьях России и Китая: 
социологический анализ 

ООО «Приморский 
город» 

Ушакова Валентина 
Г ригорьевна 

доцент Кафедра социологии 
политических и 
социальных процессов 

22 Этичное потребление в России и Китае: социологический 
анализ 

ООО «Приморский 
город» 

Петров Александр 
Викторович 

профессор Кафедра экономической 
социологии 

23 Современная миграционная политика в России и Китае СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Петров Александр 
Викторович 

профессор Кафедра экономической 
социологии 

24 Сопоставление китайской и русской чайной культуры СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Веселов Юрий 
Витальевич 

профессор Кафедра экономической 
социологии 

25 Сравнительный анализ реформы пенсионной системы в 
Китае и России: история и современное состояние 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Карапетян Рубен 
Вартанович 

доцент Кафедра экономической 
социологии 
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138. По основной образовательной программе ВМ.5738 «Современный Китай: экономика, политика, общество (с изучением китайского 
языка)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Инициатива «Один пояс - один путь» и стратегия 
развития западных регионов Китая: итоги реализации на 
современном этапе 

Комитет по внешним 
связям Санкт-
Петербурга 

Рысакова Полина 
Игоревна 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

2 Итоги XIX съезда КПК: характер изменений 
политического курса и государственного устройства КНР 

Комитет по внешним 
связям Санкт-
Петербурга 

Новиков Борис 
Михайлович 

доцент Кафедра истории стран 
Дальнего Востока 

3 Китайская исламская ассоциация и ее деятельность в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 

Комитет по внешним 
связям Санкт-
Петербурга 

Самойлов Николай 
Анатольевич 

профессор Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

4 Провинция Сычуань: роль региона в формировании 
стратегии национального развития КНР (1982-2017 
годы) 

Комитет по внешним 
связям Санкт-
Петербурга 

Самойлов Николай 
Анатольевич 

профессор Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

5 Социокультурные основы реализации концепции 
«мягкой силы» во внешней политике КНР 

Комитет по внешним 
связям Санкт-
Петербурга 

Самойлов Николай 
Анатольевич 

профессор Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

139. По основной образовательной программе ВМ.5740 «Правовое обеспечение конкуренции» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Соотношение гражданского и антимонопольного 
законодательства в регулировании предоставления прав 

Комитет 
имущественных 

Макарова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра коммерческого 
права 
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на государственное и муниципальное имущество отношений Санкт-
Петербурга 

2 Соотношение гражданского и антимонопольного 
законодательства в регулировании предоставления прав 
на государственное и муниципальное имущество 

Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

140. По основной образовательной программе ВМ.5741 «Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Диалогическая речь СМИ в лингвокультурологическом 
аспекте (на материале китаеязычных и русскоязычных 
текстов) 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Дускаева Лилия 
Рашидовна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

2 Комическое в новостном российском/китайском 
медиатексте: функции и языковые формы 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Васильева 
Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

3 Номинации лица в русских и китайских медиатекстах: 
сравнительный анализ 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

4 Приемы номинации лица в медиатексте (сравнительный 
анализ русского и китайского медиатекста) 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

5 Речевой этикет в диалогических радио- и телевизионных 
программах: проблемы перевода 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Дускаева Лилия 
Рашидовна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

6 Русские пословицы и поговорки в медиатексте и их Общество с Коньков Владимир профессор Кафедра 



524 

китайские эквиваленты ограниченной 
ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Иванович медиалингвистики 

7 Употребление фразеологизмов в заголовках русских 
газет: проблемы перевода 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бумага медиа групп» 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

8 Экспрессивно окрашенная лексика в русской и китайской 
спортивной аналитике 

ООО «ВХЦ» Малышев 
Александр 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

9 Экспрессивно окрашенная лексика в русском и 
китайском спортивном репортаже 

ООО «ВХЦ» Малышев 
Александр 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

10 Путешествие по КНР в СМИ России ООО «МАМАТОВ» Малышев 
Александр 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

11 Путешествия по России в СМИ КНР ООО «МАМАТОВ» Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

12 Речевые особенности трэвел-журналистики в КНР и 
России 

ООО «МАМАТОВ» Васильева 
Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

13 Российские и китайские СМИ о транскотинентальных 
туристических маршрутах «Великий чайный путь и 
«Маршрутами Великой Северной экспедиции» 

ООО «МАМАТОВ» Выровцева 
Екатерина 
Владимировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

14 Выражение волеизъявления в газетных текстах ООО «Поларис» Дускаева Лилия 
Рашидовна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

15 Использование устной медиаречи в обучении 
иностранных студентов фонетике русского языка 

ООО «Поларис» Васильева 
Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

16 Образ Китая и лидер Китая в российских медиатекстах ООО «Поларис» Коняева Юлия 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

17 Речевой этикет в диалогических радиа- телевизионных ООО «Поларис» Прокофьева доцент Кафедра 
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программах: проблемы перевода Наталья 
Анатольевна 

медиалингвистики 

18 Речевые особенности русской и китайской рекламы ООО «Поларис» Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

19 Речевые традиции и культурные разницы в российских и 
китайских СМИ 

ООО «Поларис» Васильева 
Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

20 Толкование в русскоязычных и китаеязычных 
медиатекстах: лингвокультурологический аспект 

ООО «Поларис» Малышев 
Александр 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

21 Диалогическая речь в китайских/русскоязычных СМИ: 
национально-стилистические компоненты 

ООО «С-медиа» Дускаева Лилия 
Рашидовна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

22 Оценка китайской/русской литературы в 
российской/китайской прессе 

ООО «С-медиа» Цветова Наталья 
Сергеевна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

23 Речевая репрезентация культурных концептов 
современной России (современного Китая) в китайской 
(российской) прессе 

ООО «С-медиа» Васильева 
Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

24 Речевой этикет сетевых медиа: национально-
стилистические аспекты 

ООО «С-медиа» Прокофьева 
Наталья 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

25 Употребление прецедентных феноменов в 
русском/китайском медиатексте: проблемы перевода 

ООО «С-медиа» Коняева Юлия 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

141. По основной образовательной программе ВМ.5742 «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние национального регулирования и (или) 
регулятора в юрисдикции инкорпорации на выпуск 
организацией долговых инструментов за пределами 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 
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юрисдикции инкорпорации: правовые аспекты 
2 Гармонизация национальных налоговых законодательств 

в рамках реализации BEPS: правовые аспекты 
Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

3 Доверительное управление как правовой институт для 
осуществления инвестиционных операций 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

4 Имплементация международного права в сфере 
финансового рынка в российскую национальную 
правовую систему: понятие, проблемы, перспективы 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

5 Ликвидационный неттинг как правовой способ 
урегулирования обязательств по производным 
финансовым инструментам 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

6 Международные стандарты банковской деятельности: 
вопросы имплементации 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

7 Облигации как объекты гражданских прав Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

8 Правовое положение вкладчиков и небанковских 
инвесторов на облигационном рынке Российской 
Федерации 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

9 Правовое положение неквалифицированного инвестора 
на рынке финансовых услуг 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

10 Правовое положение саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

11 Правовое положение Центрального банка Российской 
Федерации как единого регулятора на рынке финансовых 
услуг 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

12 Правовое регулирование ликвидационного неттинга как 
инструмента защиты инвестора 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

13 Правовое регулирование ликвидационного неттинга при 
несостоятельности (банкротстве) клиента 
профессионального участника (брокера, доверительного 
управляющего) 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

14 Правовое регулирование структурного финансирования Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

15 Правовое регулирование хедж-фондов Банк ГПБ (АО), СПб Петров Дмитрий доцент Кафедра коммерческого 
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филиал Анатольевич права 
16 Правовое режим глобального обмена налоговой 

информацией (на примере FATCA, CRS) 
Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

17 Правовой режим облигаций в российском праве Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

18 Правовой режим обязательного маржирования 
внебиржевых производных финансовых инструментов 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

19 Правовой режим обязательного маржирования как 
способа обеспечения финансовой стабильности в сфере 
финансового рынка 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

20 Правовые инструменты хеджирования рисков Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

21 Саморегулирование как способ социального 
регулирования на рынке финансовых услуг 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

22 Способы социального регулирования на рынке 
финансовых услуг: политико-правовой аспект 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

23 Хеджирование как правовое средство регулирования 
валютных рисков 

Банк ГПБ (АО), СПб 
филиал 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

142. По основной образовательной программе ВМ.5743 «Гражданское право, семейное право» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Классификация юридических лиц, ее основания и 
значение 

ГУП «ТЭК СПб» Зезекало Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра гражданского 
права 

2 Порядок совершения государственным унитарным 
предприятием сделок по распоряжению недвижимым 
имуществом 

ГУП «ТЭК СПб» Зезекало Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра гражданского 
права 

3 Реконструкция объектов недвижимости: новеллы 
законодательства, проблемы правоприменительной 
деятельности 

ГУП «ТЭК СПб» Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 
СПбГУ 

4 Узаконивание самовольных перепланировок объектов ГУП «ТЭК СПб» Жаркова Ольга доцент Кафедра нотариата 



528 

недвижимости: нормативное регулирование, механизм, 
судебная практика 

Александровна СПбГУ 

5 Правовые проблемы образования помещений Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

6 Супружеская доля в наследственном праве НПСПБ Новиков Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра гражданского 
права 

7 Правовые проблемы наследования долей в уставном 
капитале обществ с ограниченной ответственностью 

ООО «ЮК «Венида» Новиков Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра гражданского 
права 

8 Авторское право переводчика научного 
(художественного) произведения 

Президентская 
библиотека 

Абрамова Наталья 
Константиновна 

ассистент Кафедра гражданского 
права 

9 Правовой режим открытой лицензии на произведения 
науки 

Президентская 
библиотека 

Александрова 
Мария 
Александровна 

доцент Кафедра гражданского 
права 

10 Правовой режим электронной библиотеки в России и 
странах континентальной правовой семьи 

Президентская 
библиотека 

Никифоров Илья 
Викторович 

ДГПХ 
1146 
Юридичес 
кий 
факультет 

ДГПХ 

11 Электронная копия произведения, создаваемая для 
использования библиотеками, как объект права 

Президентская 
библиотека 

Никифоров Илья 
Викторович 

ДГПХ 
1146 
Юридичес 
кий 
факультет 

ДГПХ 

143. По основной образовательной программе ВМ.5745 «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений (ГОЯ)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Мониторинг и прогноз экстремальных явлений в 
Арктике 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 

Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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Арктики 

144. По основной образовательной программе ВМ.5746 «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние морфометрии и проточности водоёма на 
внутригодовой цикл функционирования его экосистемы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Влияние суперпозиции эвтрофирования и токсичного 
загрязнения водных экосистем по результатам 
имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Воздействие внутригодовой динамики поступления 
биогенных элементов на водную экосистему по 
результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Воздействие на экосистему проточного водоёма поймы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Имитационное моделирование функционирования 
водной экосистемы в условиях антропогенных 
воздействий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Особенности загрязнения экосистемы проточного 
водоёма токсикантом по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Особенности транслокации токсиканта в биоценозе 
водной экосистемы по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Особенности функционирования экосистемы морского 
эстуария по сравнению с экосистемой проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Особенности эвтрофирования экосистемы проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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10 Мониторинг и прогноз экстремальных явлений в 

Арктике 

Комитет Санкт-

Петербурга по делам 

Арктики 

Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

11 Гидрометеорологические условия, сопровождавшие 

дрейф судна «Св. Анна» 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 

Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

12 Исследования дрейфа ледяного покрова по данным 

спутниковой информации 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 

Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

13 Исследования термодинамики морского снежно-ледяного 

покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 

Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

14 Компьютерное моделирование рисков сжатий судов ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

15 Оперативное обеспечение морских транспортных 

операций при наличии ледяного покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

16 Определение величины экологического риска 

загрязнения морской среды при аварийных разливах 

углеводородов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

17 Оценка возможного ущерба из-за аварийных разливов 

углеводородов в морях Российской Арктики 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

18 Оценка возможного экологического ущерба из-за 

разливов углеводородов при сжатиях танкеров 

дрейфующими льдами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

19 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 

углеводородов танкерами в Финском заливе 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

20 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 

углеводородов танкерами из Обской губы 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

21 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 

углеводородов танкерами из Хатангского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

22 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 

морских транспортных операциях в Татарском проливе и 

Охотском море 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

23 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 

морских транспортных операциях из Енисейского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

24 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 

морских транспортных операциях на Северном Морском 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 

Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 
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Пути 

25 Применение геоинформационных технологий для 
анализа ледовой обстановки 

ФГБУ «ДАНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Сравнительный анализ качества окружающей среды в 
районе полярных станций Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

ФГБУ«ААНИИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

27 Статистический анализ характеристик ледяного покрова 
арктических и замерзающих морей России 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

28 Статистическое моделирование вероятности 
возникновения аварийных ситуаций из-за сжатий 
дрейфующих льдов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

29 Течения Баренцева моря ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

30 Численное моделирование дрейфа айсберга ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

31 Экстремальные величины и характер приливов в 
Мировом океане 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

145. По основной образовательной программе ВМ.5749 «Философские практики: античность и современность» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Антагонизм политического: ненависть и её генезис ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Короткое Дмитрий 
Михайлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра истории 
философии 

2 Античный гедонизм и современные практики 
потребления 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Цыпина Лада 
Витальевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

3 Антропология власти в современной философии 
политики 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Осипов Игорь 
Дмитриевич 

профессор Кафедра истории 
философии 

4 История античной философии в российских журналах 
XIX века 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Мочалова Ирина 
Николаевна 

старший 
преподава 

Кафедра истории 
философии 
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тель 
5 Научные практики заботы о себе. Об античных истоках 

современной «эпистемологии добродетелей» 
ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Шиповалова Лада 
Владимировна 

профессор Кафедра философии 
науки и техники 

6 Практики истины политического: античность и 
постсовременность 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Короткое Дмитрий 
Михайлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра истории 
философии 

7 Рецепции стоического нарратива в философии XX века ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Колесников 
Анатолий 
Сергеевич 

профессор Кафедра истории 
философии 

8 Тема «самовластия» и «заботы о себе» в свете 
космологии Платона 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Алымова Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра истории 
философии 

9 Трактат Аристотеля «О душе» в средневековой 
комментаторской традиции 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Душин Олег 
Эрнестович 

профессор Кафедра истории 
философии 

10 Философия, политика и религия в творчестве Флавия 
Клавдия Юлиана 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Мочалова Ирина 
Николаевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра истории 
философии 

11 Христианский платонизм Павла Флоренского ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Осипов Игорь 
Дмитриевич 

профессор Кафедра истории 
философии 

146. По основной образовательной программе ВМ.5750 «Культура и искусство Италии» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Актуальные направления итальянской культурной 
политики 

АНО «ТТДО -

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 
Дианова Валентина 
Михайловна 

профессор Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

2 Ватикан и практика меценатства АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Вебер Дмитрий 
Иванович 

доцент Кафедра философии 
религии и 
религиоведения 

3 Византийские памятники в Италии АНО «Ц ДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Маковецкий 
Евгений 

профессор Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
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Анатольевич эстетики 
4 Греческие корни Ренессанса (Античность и Византия) АНО «ЦЦО -

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 
Маковецкий 
Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

5 Кризис общества потребления и студенческие протесты в 
Италии 60-70 годов 

АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Ларионов Игорь 
Юрьевич 

доцент Кафедра этики 

6 Культура производства и потребления в Италии АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

7 Культурные ориентиры итальянского антифашизма АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

8 Логика иконопочитания в генезисе итальянского 
искусства 

АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Маковецкий 
Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

9 Роль Ферраро-Флорентийского собора в европейской 
культуре 

АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Маковецкий 
Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

10 Специфика кураторской этики в современной Италии АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Ларионов Игорь 
Юрьевич 

доцент Кафедра этики 

11 Средиземноморский мир АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

12 Трансформация этических представлений в Италии XIX 
- XXI веков 

АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Ларионов Игорь 
Юрьевич 

доцент Кафедра этики 

13 Труд и досуг в Италии АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

14 Утопия в итальянской культуре (литература, философия, 
политика) 

АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Маковецкий 
Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

15 Художественная культура Италии (с уточнением 
хронологических рамок) 

АНО «ТТПО -

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 
Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 
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147. По основной образовательной программе ВМ.5752 «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Вывоз книжных ценностей из советской России в 30-е 
годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

2 Государственная политика России в области 
библиотечного дела на рубеже XX - XXI века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

3 Западноевропейская печатная книга в культуре России 
XVI - XVII веков 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

4 Культурная революция в СССР и литературный процесс 
в 20-30-е годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

5 Потери советских библиотек в годы Великой 
Отечественной войны 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

6 Публичная библиотека братьев Залуских в Варшаве и 
Императорская Публичная библиотека в Санкт-
Петербурге 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

7 Развитие книгоиздания в российской провинции в период 
царствования Екатерины II 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

8 Развитие книгопечатания Украины и Белоруссии в 
Петровскую эпоху 

РНБ Таирова Татьяна 
Г еннадьевна 

профессор Кафедра истории 
народов стран 
Содружества 
независимых государств 

9 Роль профессиональных общественных организаций в 
развитии полиграфии, издательского дела и книжной 
торговли в 90-е годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

10 Симеон Полоцкий и светское книгоиздание в 
Московском государстве во второй половине XVII века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
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русской культуры 
11 Становление петербургской журналистики в последней 

трети XVIII - начале XIX века 
РЫБ Цыпкин Денис 

Олегович 
доцент Кафедра истории 

западноевропейской и 
русской культуры 

12 Становление типографского дела в Санкт-Петербурге в 
первой половине XVIII века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

13 Формирование централизованной системы 
общедоступных библиотек на северо-западе Европейской 
части Российской Федерации в 70-е годы XX века 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

14 Цензура в России в конце XVIII - первой четверти XIX 
века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

15 Частные библиотеки в Петербурге в конце XVIII -
первой половине XIX века 

РНБ Цыпкин Денис 
Олегович 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

16 Частные и кооперативные издательства Петербурга в 
1918- 1930 годы 

РНБ Ходяков Михаил 
Викторович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

148. По основной образовательной программе ВМ.5753 «Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Авторское выражение благодарности как разновидность 
текста малых форм (лингво-прагматические 
характеристики) 

ООО «ПРОФЮБЕР» Емельянова Ольга 
Витальевна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

2 Аксиологический аспект концепта "NORM" в 
англоязычном общественно-политическом дискурсе 

ООО «ПРОФЮБЕР» Шадрина Надежда 
Амиршоевна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

3 Передача недостоверной информации в англоязычных 
СМИ 

ООО «ПРОФЮБЕР» Хомякова 
Елизавета 

профессор Кафедра английской 
филологии и 
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Г еоргиевна лингвокультурологии 

4 Структурные и прагматические особенности слоганов в 
англоязычной социальной рекламе 

ООО «ПРОФЮБЕР» Аксенова Надежда 
Владимировна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

5 Эмоционально-оценочный потенциал слова fact в 
конкурирующих идеологиях (корпусный анализ 
публицистических текстов) 

ООО «ПРОФЮБЕР» Толочин Игорь 
Владимирович 

профессор Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

6 Языковая интерференция в общественно-политическом 
переводе с английского языка на русский 

ООО «ПРОФЮБЕР» Денисова Наталья 
Викторовна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

149. По основной образовательной программе ВМ.5759 «Цифровая экономика» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Иерархические игры в динамике иерархических играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

2 Классификация документов ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

3 Кооперация в повторяющихся иерархических играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

4 Кооперация на гиперграфах ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

5 О выборе равновесия по Нэшу в дифференциальных 
играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

6 О методах решения линейно-квадратичных 
дифференциальных игр 

ИПМИ КарНЦ РАН Громова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
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статистических решений 
7 0 применении методов обнаружения выбросов к задаче 

исследования проб нефти 
ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 

Викторовна 
профессор Кафедра математической 

теории игр и 
статистических решений 

8 О совместном использовании узлов децентрализованной 
беспроводной самоорганизующейся сети 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

9 Оптимизация работы мобильной самоорганизующейся 
сети 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

10 Повторяющиеся игры с ромбовидной структурой 
управления 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

11 Применение метода генетического алгоритма к 
моделированию налогового контроля 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

12 Применение методов статистического анализа к задаче 
классификации проб нефти 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

13 Принципы оптимальность для динамических игр на 
гиперграфах 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

14 Программная реализация алгоритмов анализа больших 
данных 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

15 Решение задачи длительной эксплуатации нескольких 
ресурсов методами дифференциальных игр 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

16 Совместное урегулирование загрязнений окружающей 
среды методами кооперативных игр 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

17 Стохастические игры на сетях ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 
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18 Устойчивость вероятностных коалиционных структур 
при заданной сетевой структуре 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Математическая модель прогнозирования социально -
экономического процесса на примере проблемы оттока 
специалистов 

ООО «Артех 
Системы» 

Колбин Алексей 
Сергеевич 

профессор Кафедра фармакологии 

20 Модель сопровождения инвестиционного проекта ООО «Артех 
Системы» 

Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

21 Обсуждение временной состоятельности нормативных 
принципов оптимальности в динамических играх 

ООО «Артех 
Системы» 

Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

22 Один адаптивный метод для класса нелинейных задач 
оптимального управления 

ООО «Артех 
Системы» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

150. По основной образовательной программе ВМ.5761 «Правовая защита экономической конкуренции» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Возможности и пределы ограничения конкуренции в 
сфере государственного заказа. Мониторинг и анализ 
практики 

СПбГУ Тимошенко 
Алефтина 
Сергеевна 

доцент Кафедра правовой 
защиты экономической 
конкуренции 

151. По основной образовательной программе ВМ.5762 «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Запреты ограничения в международной торговле ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 
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2 Меры защиты внутреннего рынка как инструмент 
протекционизма 

ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

3 Меры по упрощению процедур торговли в региональных 
торговых соглашениях 

ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

4 Положения о защите инвестиций в Соглашении о 
свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом и в 
Соглашении о свободной торговле между ЕС и Канадой 

ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

5 Пределы конституционного контроля за действием актов 
ВТО и ЕАЭС в национальной правовой системе России 

ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

6 Применение антидемпинговых мер в целях обеспечения 
экономической безопасности государств-членов ЕАЭС 

ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

7 Соглашение ТРИПС: катализатор или барьер для 
международной передачи технологий? 

ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

8 Условие об отказе в предоставлении выгод в торговых и 
инвестиционных соглашениях 

ААБСПб «Юсланд» Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

152. По основной образовательной программе ВМ.5766 «Иностранные языки в практике обучения и коммуникации» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Лингвоправовой анализ юридических дефиниций в 
отрасли гражданского права 

Литерра Гудкова Кира 
Владимировна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере филологии 
и искусств 

2 Перестройка пропозициональной схемы при переводе 
естественнонаучного текста с русского языка на 
английский 

Литерра Минченков 
Александр 
Г енриевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра иностранных 
языков в сфере 
физических и 
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химических наук 
3 Структурные уровни эквивалентности в специальном 

тексте: на материале юридического перевода 
Литерра Малмберг Ирина 

Валерьевна 
старший 
преподава 
тель 

Кафедра иностранных 
языков в сфере 
математических наук и 
информационных 
технологий 

4 Проблема перевода искусствоведческих терминов в 
сфере народного художественного текстиля (ткачество, 
шитье, кружевоплетение, вязание) 

Русский музей Китаева Елена 
Мартовна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

5 Соотношение вербального и визуального компонента в 
рекламе 

Русский музей Гудкова Кира 
Владимировна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере филологии 
и искусств 

153. По основной образовательной программе ВМ.5767 «Защита публичных прав» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Конституционные права в области информационных 
технологий 

ООО «ЮНИС Гарант» Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

2 Конституционные пределы государственно-правового 
вмешательства в общественные отношения 

ООО «ЮНИС Г арант» Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

3 Роспуск политических партий в современном 
конституционном праве (на материале России, Германии, 
Португалии и Индонезии) 

ООО «ЮНИС Г арант» Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

4 Соотношение конституционного и административного 
судопроизводства при осуществлении нормоконтроля 

ООО «ЮНИС Г арант» Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

5 Соотношение политического и юридического в 
институте конституционно-правовой ответственности 
высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации 

ООО «ЮНИС Г арант» Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

6 Эволюция конституционных ценностей в решениях ООО «ЮНИС Г арант» Г риценко Елена профессор Кафедра 
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Конституционного Суда Российской Федерации Владимировна конституционного права 

154. По основной образовательной программе ВМ.5773 «Современные цивилизации Востока: мировоззренческие основания и 
социокультурная динамика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Восприятие красоты в исламе и христианстве в Средние 
века 

АНО «ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Маточкина Анна 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

2 Даосизм в традиционной визуальной культуре Кореи и 
Японии 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Зельницкий 
Александр 
Дмитриевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

3 Зарождение и основные этапы развития учения Йоги АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Парибок Андрей 
Всеволодович 

доцент Кафедра философии и 
культурологии Востока 

4 Идейно-философские смыслы белого, чёрного и красного 
цветов в культуре Китая 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Зельницкий 
Александр 
Дмитриевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

5 Концепция власти в социально-философском учении 
буддизма 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Парибок Андрей 
Всеволодович 

доцент Кафедра философии и 
культурологии Востока 

6 Концепция панисламизма в политической мысли конца 
XIX - начала XX века 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Туманян Тигран 
Гургенович 

профессор Кафедра философии и 
культурологии Востока 

7 Концепция человека в арабо-мусульманской 
философской традиции 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Маточкина Анна 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

8 Культурное влияние империи Тан на страны Дальнего 
Востока (на примере даосской художественной 
культуры) 

АНО «Ц ДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Зельницкий 
Александр 
Дмитриевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

9 Образ мусульманского Востока в произведениях 
европейских писателей XIX века 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Маточкина Анна 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 
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10 Проблема судьбы в классической санскритской 
литературе 

АНО «ЦЦО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Десницкая Евгения 
Алексеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

11 Развитие философской мысли в исламе после заката 
восточного перипатетизма 

АНО «ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Туманян Тигран 
Гургенович 

профессор Кафедра философии и 
культурологии Востока 

12 Семиотические учения в брахманистской философии АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Десницкая Евгения 
Алексеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

13 Творчество как духовная практика в учениях Востока АНО «Ц ДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Десницкая Евгения 
Алексеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

14 Традиции изучения арабо-исламской философии в 
России. 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Туманян Тигран 
Гургенович 

профессор Кафедра философии и 
культурологии Востока 

15 Философия кастовой системы в Древней и современной 
Индии 

АНО «Ц ДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Десницкая Евгения 
Алексеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

16 Философия сознания в ранних Упанишадах, санкхье и 
классической йоге 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Десницкая Евгения 
Алексеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

17 Философские основания индийской музыкальной 
традиции 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Парибок Андрей 
Всеволодович 

доцент Кафедра философии и 
культурологии Востока 

155. По основной образовательной программе ВМ.5774 «Архетипы русской культуры: традиции и современность» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 «Власть» в текстах культуры русского Просвещения АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Колосков 
Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра русской 
философии и культуры 

2 Культ наркотиков в культуре серебряного века АНО «Ц ДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Соколов Евгений 
Георгиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и культуры 
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3 Культурные смыслы советского андеграундного 
искусства 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 

4 Русская театральная провинция АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Коленько Сергей 
Г еннадьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра русской 
философии и культуры 

5 Русский музыкальный авангард: имена, история, 
концепты 

АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ » 

Соколов Евгений 
Г еоргиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и культуры 

6 История развития ямальской литературы Представительство 
ЯНАО в СПб 

Колосков 
Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра русской 
философии и культуры 

7 Новые подходы и тенденции в развитии косторезного 
искусства в России и за рубежом 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Колосков 
Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра русской 
философии и культуры 

8 Сохранение языков коренных народов Арктики: новые 
подходы и перспективы развития 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Колосков 
Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра русской 
философии и культуры 

9 Социокультурные практики арктических регионов 
России и Скандинавии: опыт и перспективы 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Колосков 
Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра русской 
философии и культуры 

10 Фольклор народов Севера в практике современного 
искусства 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Колосков 
Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра русской 
философии и культуры 

156. По основной образовательной программе ВМ.5777 «Модели человека в современной философии и науке» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Время после холокоста: как работает нарратив памяти ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Артеменко Наталья 
Андреевна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

2 Империя и цифровое общество в контексте биополитики ООО «Издательский Марков Борис профессор Кафедра философской 
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дом «Русский остров» Васильевич антропологии 
3 Кризис правосознания в современном обществе как 

кризис идентичности человека 
ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

4 Проблема автора и интерпретатора в исполнительских 
искусствах (антропологические основания музыкальной 
герменевтики) 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Ананьева 
Екатерина 
Михайловна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философской 
антропологии 

5 Проблема субъективного опыта в современной 
аналитической философии сознания 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Никоненко Сергей 
Витальевич 

профессор Кафедра онтологии и 
теории познания 

6 Религиозное мышление в постсекулярную эпоху: 
деконструкция и теология 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Сидоров Алексей 
Михайлович 

доцент Кафедра онтологии и 
теории познания 

7 Сакральная антропология ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Быстрое Владимир 
Юрьевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

8 Свобода и ответственность в экзистенциализме Альбера 
Камю 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Быстрое Владимир 
Юрьевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

9 Соблазны идентичности и эффекты отчуждения в 
интеллектуальном пространстве мегаполиса 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Быстрое Владимир 
Юрьевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

10 Театр как метафизическое пространство ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

11 Феномен телесности и конструирование тендера в 
современной культуре 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Наумова Екатерина 
Игоревна 

доцент Кафедра онтологии и 
теории познания 

12 Фундаментальная онтология М. Хайдеггера в контексте 
теории дискурсов Ж. Лакана 

ООО «Издательский 
дом «Русский остров» 

Быстрое Владимир 
Юрьевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

157. По основной образовательной программе ВМ.5778 «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Климатические изменения в Арктике: последствия для 
окружающей среды и экономики 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

2 Мониторинг криолитозоны (геотехнический, Представительство Беляев Анатолий старший Кафедра экологической 
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сейсмический и др.) ЯНАО в СПб Михайлович преподава 
тель 

геологии 

3 Создание опытных полигонов для испытаний новых 
технических решений в реальных природных условиях 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

158. По основной образовательной программе ВМ.5779 «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

2 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Механизмы оценки состояния окружающей среды в 
регионах Арктической зоны и ее изменений 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Мониторинг и прогноз экстремальных явлений в 
Арктике 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Подготовка качественной питьевой воды, систем очистки 
стоков в пределах бассейна Оби 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

159. По основной образовательной программе ВМ.5780 «Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Мониторинг криолитозоны (геотехнический, 
сейсмический и др.) 

Представительство 
ЯНАО в СПб 

Беляев Анатолий 
Михайлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экологической 
геологии 

160. По основной образовательной программе ВМ.5784 «Математика (аналитическое и компьютерное моделирование)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Асимптотические свойства статистики бета Джини АО «СПб «ИЗОТОП» Грибкова Надежда 
Викторовна 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

2 Асимптотическое поведение приращений процессов 
сложного суммирования 

АО «СПб «ИЗОТОП» Фролов Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

3 Вероятностные распределения и их характеризации 
свойствами упорядоченных случайных величин 

АО «СПб «ИЗОТОП» Невзоров Валерий 
Борисович 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

4 Интегральные неравенства для аналитических функций в 
круге 

АО «СПб «ИЗОТОП» Баранов Антон 
Дмитриевич 

профессор Кафедра 
математического анализа 

5 Критерий экспоненциальности, основанный на 
характеризации, и его асимптотические свойства 

АО «СПб «ИЗОТОП» Никитин Яков 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

6 Случайные заполнения множеств АО «СПб «ИЗОТОП» Ананьевский доцент Кафедра теории 
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Сергей Михайлович вероятностей и 
математической 
статистики 

7 Стохастические аффинные процессы и их применение в 
актуарной математике 

АО «СПб «ИЗОТОП» Русаков Олег 
Витальевич 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

8 Явление Бора в пространствах аналитических функций в 
круге 

АО «СПб «ИЗОТОП» Баранов Антон 
Дмитриевич 

профессор Кафедра 
математического анализа 

161. По основной образовательной программе ВМ.5787 «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Доказательственное значение социо-гуманитарных 
экспертных исследований при расследовании 
преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

2 Доказательственное значение социо-гуманитарных 
экспертных исследований при расследовании 
преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

3 Использование специальных познаний при 
расследовании налоговых преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

4 Использование специальных познаний при 
расследовании налоговых преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

5 Использование специальных познаний при 
расследовании налоговых преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

6 Криминалистическая характеристика налоговых ГСУ СК России по г. Кушниренко доцент Кафедра уголовного 
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преступлений Санкт-Петербургу Светлана Петровна процесса и 
криминалистики 

7 Криминалистическая характеристика налоговых 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

8 Криминалистическая характеристика налоговых 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

9 Методика расследования преступлений в сфере 
нарушения природоохранного законодательства 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

10 Методика расследования преступлений в сфере 
нарушения природоохранного законодательства 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

11 Методика расследования преступлений в сфере 
нарушения природоохранного законодательства 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

12 Нарушение правил охраны труда: проблемы 
квалификации и особенности доказывания 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

13 Нарушение правил охраны труда: проблемы 
квалификации и особенности доказывания 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

14 Нарушение правил охраны труда: проблемы 
квалификации и особенности доказывания 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

15 Организационно-тактические особенности производства 
отдельных следственных действий по делам о налоговых 
преступлениях 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

16 Организационно-тактические особенности производства 
отдельных следственных действий по делам о налоговых 
преступлениях 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

17 Организационно-тактические особенности производства 
отдельных следственных действий по делам о налоговых 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
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преступлениях Дмитриевич криминалистики 
18 Особенности доказывания причастности лиц к 

совершению налоговых преступлений 
ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

19 Особенности доказывания причастности лиц к 
совершению налоговых преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

20 Особенности доказывания причастности лиц к 
совершению налоговых преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

21 Особенности доказывания причастности лиц к 
соврешению налоговых преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

22 Особенности методики расследования налоговых 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

23 Особенности методики расследования налоговых 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

24 Особенности методики расследования налоговых 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

25 Особенности предварительной проверки сообщений о 
налоговых преступлениях 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

26 Особенности предварительной проверки сообщений о 
налоговых преступлениях 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

27 Особенности предварительной проверки сообщений о 
налоговых преступлениях 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

28 Особенности проведения процессуальных проверок и 
расследования уголовных дел о преступлениях 
медицинских работников, совершенных при исполнении 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 
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ими своих профессиональных обязанностей 
29 Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 
ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

30 Особенности производства в суде с участием присяжных 
заседателей 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Сидорова Наталия 
Александровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

31 Особенности расследования преступлений против 
половой свободы и неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных с использованием 
сети Интернет 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

32 Особенности расследования преступлений против 
половой свободы и неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных с использованием 
сети Интернет 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

33 Особенности расследования преступлений против 
половой свободы и неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных с использованием 
сети Интернет 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

34 Особенности расследования преступлений 
экстремистской направленности и террористического 
характера, сопряженных с насильственными действиями 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

35 Особенности расследования преступлений 
экстремистской направленности и террористического 
характера, сопряженных с насильственными действиями 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

36 Правовая позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации по вопросу использования в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

37 Правовая позиция Конституционного суда РФ по 
вопросу использования в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

38 Правовая позиция Конституционного суда РФ по 
вопросу использования в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Новиков Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 
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39 Правовая позиция Конституционного суда РФ по 
вопросу использования в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Сидорова Наталия 
Александровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

40 Правовая позиция Конституционного суда РФ по 
вопросу использования в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Стойко Николай 
Г еннадьевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

41 Преюдиция в уголовном процессе России и ее роль в 
доказывании преступлений отдельных категорий 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Сидорова Наталия 
Александровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

42 Преюдиция в уголовном процессе России и ее роль в 
доказывании преступлений отдельных категорий 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Стойко Николай 
Г еннадьевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

43 Проблемы правоприменения при квалификации деяний 
по ст. 145,1 УК РФ и особенности расследования таких 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

44 Проблемы правоприменения при квалификации деяний 
по ст. 145,1 УК РФ и особенности расследования таких 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

45 Проблемы правоприменения при квалификации деяний 
по ст. 145,1 УК РФ и особенности расследования таких 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

46 Расследование преступлений о финансировании 
экстремистской и террористической деятельности, 
совершенных с использованием возможностей 
информационно-телекоммуникационных систем 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Низамов Вячеслав 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

47 Расследование преступлений о финансировании 
экстремистской и террористической деятельности, 
совершенных с использованием возможностей 
информационно-телекоммуникационных систем 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

48 Роль и доказательственное значение комиссионной 
экспертизы медицинской помощи при рассмотрении 
сообщений и расследовании уголовных дел о 
профессиональных преступлениях медицинских 
работников 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 
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49 Роль и доказательственное значение результатов 
оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
коррупционных преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

50 Роль и доказательственное значение результатов 
оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
коррупционных преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

51 Роль и доказательственное значение результатов 
оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
коррупционных преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Новиков Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

52 Роль и доказательственное значение результатов 
оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
коррупционных преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Пристансков 
Владимир 
Дмитриевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

53 Роль и доказательственное значение результатов 
оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
коррупционных преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Сидорова Наталия 
Александровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

54 Роль и доказательственное значение результатов 
оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
коррупционных преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Стойко Николай 
Г еннадьевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

55 Роль решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в уголовном судопроизводстве 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

56 Роль решений Конституционного Суда РФ в уголовном 
судопроизводстве 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

57 Роль решений Конституционного Суда РФ в уголовном 
судопроизводстве 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Новиков Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

58 Роль решений Конституционного Суда РФ в уголовном 
судопроизводстве 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Сидорова Наталия 
Александровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

59 Роль решений Конституционного Суда РФ в уголовном 
судопроизводстве 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Стойко Николай 
Г еннадьевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

60 Соотношение полномочий прокурора и руководителя ГСУ СК России по г. Кириллова Наталия профессор Кафедра уголовного 
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следственного органа на стадии предварительного 
расследования 

Санкт-Петербургу Павловна процесса и 
криминалистики 

61 Соотношение полномочий прокурора и руководителя 
следственного органа на стадии предварительного 
расследования 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Новиков Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

62 Актуальные вопросы стадии исполнения приговоров 
(определений, постановлений) суда первой инстанции 

Негосударственная 
некоммерческая 
организация 
«Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга» 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

63 Использование "цифровых" доказательств в уголовном 
процессе 

Негосударственная 
некоммерческая 
организация 
«Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга» 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

64 Недопустимость доказательств, полученных 
провокационным путем в уголовном судопроизводтве 

Негосударственная 
некоммерческая 
организация 
«Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга» 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

65 Прекращение уголовного дела по реабилитирующим 
основаниям в стадии предварительного расследования 

Негосударственная 
некоммерческая 
организация 
«Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга» 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

66 Прекращение уголовного дела по реабилитирующим 
основаниям в стадии предварительного расследования 

Негосударственная 
некоммерческая 
организация 
«Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга» 

Стойко Николай 
Г еннадьевич 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

67 Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности по уголовным делам 

Прокуратура СПб Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

68 Основания и порядок задержания подозреваемого в Прокуратура СПб Кириллова Наталия профессор Кафедра уголовного 
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российском уголовном процессе Павловна процесса и 
криминалистики 

69 Особенности осуществления прокурорского надзора на 
стадии возбуждения уголовного дела 

Прокуратура СПб Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

70 Криминалистический тактический комплекс по 
установлению лица, причастного к созданию и обработке 
цифровой информации 

СУ СК РФ по 
Ленинградской 
области 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

71 Криминалистическое значение и современные 
возможности запечетлевающей фотографии 

СУ СК РФ по 
Ленинградской 
области 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

72 Проверочные действия на этапе проведения 
процессуальной проверки в порядке, предусмотренном 
ст. ст. 144, 145 УПК РФ 

СУ СК РФ по 
Ленинградской 
области 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

73 Тактика и методика расследования преступлений, 
совершаемых при оказании медицинской помощи 
(ятрогенных преступлений) 

СУ СК РФ по 
Ленинградской 
области 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

74 Тактика проведения проверки показаний участников 
уголовного процесса на месте 

СУ СК РФ по 
Ленинградской 
области 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

75 Законность, обоснованность и справедливость приговора 
суда как акт правосудия 

УСД в г.Санкт-
Петербурге 

Кириллова Наталия 
Павловна 

профессор Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

76 Международные стандарты права на доступ к 
правосудию и их реализация в российском уголовном 
процессе 

УСД в г.Санкт-
Петербурге 

Сидорова Наталия 
Александровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

162. По основной образовательной программе ВМ.5788 «Уголовное право» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Криминологическая характеристика и предупреждение ГСУ СК России по г. Синьков Дмитрий доцент Кафедра уголовного 
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женской преступности Санкт-Петербургу Владимирович права 
2 Освобождение от уголовной ответственности по 

уголовным делам об экономических преступлениях 
ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

3 Особая жестокость в особо тяжких преступлениях против 
личности 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Попов Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра уголовного 
права 

4 Особенности исчисления сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности в связи с преступлениями в 
сфере невыплаты заработной платы и иных 
причитающихся установленных законом выплат 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Олейников Сергей 
Михайлович 

доцент Кафедра уголовного 
права 

5 Особенности разграничения преступлений в сфере 
легализации доходов, полученных преступным путем, с 
мошенническими действиями 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

6 Особенности разграничения преступлений в сфере 
нарушения природоохранного законодательства 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

7 Преступления, совершаемые в исправительных 
учреждениях 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Синьков Дмитрий 
Владимирович 

доцент Кафедра уголовного 
права 

8 Разграничение продолжаемого преступления и 
совокупности преступлений в сфере преступлений 
против собственности 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Векленко Василий 
Владимирович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

9 Расследование преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних с 
использованием интернет-технологий 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

10 Реализация следователем полномочий по обжалованию 
решений других участников уголовного 
судопроизводства 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

11 Субъект преступления по ч.4 ст. 210 УК РФ ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

12 Уголовная ответственность за совершение налоговых 
преступлений 

ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

13 Фальсификация доказательств по уголовному делу ГСУ СК России по г. Щепельков профессор Кафедра уголовного 
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лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором или защитником 

Санкт-Петербургу Владислав 
Федорович 

права 

14 Ятрогенные преступления ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу 

Попов Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра уголовного 
права 

15 Бланкетность норм уголовного закона СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

16 Квалификация преступлений экстремистской 
направленности 

СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Оленников Сергей 
Михайлович 

доцент Кафедра уголовного 
права 

17 Коммерческий подкуп СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Вешняков Дмитрий 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
права 

18 Незаконное обналичивание денежных средств: проблемы 
квалификации 

СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

профессор Кафедра уголовного 
права 

19 Проблемы квалификации мошенничества в сфере 
страхования 

СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Пряхина Надежда 
Ивановна 

доцент Кафедра уголовного 
права 

20 Проблемы квалификации преступления, 
предусмотренного ст.199.2 УК РФ 

СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Пряхина Надежда 
Ивановна 

доцент Кафедра уголовного 
права 

21 Проблемы квалификации хищений, совершаемых с 
использованием дистанционного управления банковским 
счетом 

СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Бурлаков Владимир 
Николаевич 

профессор Кафедра уголовного 
права 

22 Соотношение злоупотребления полномочиями (ст. 201 
УК РФ) с преступлениями в сфере экономической 
деятельности 

СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Вешняков Дмитрий 
Юрьевич 

доцент Кафедра уголовного 
права 

23 Уголовная ответственность за уклонение от уплаты 
налогов 

СПБ КА «Пэн энд 
Пэйпер» 

Оленников Сергей 
Михайлович 

доцент Кафедра уголовного 
права 

163. По основной образовательной программе ВМ.5793 «Институциональный анализ современных рынков» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Институциональная роль рынка интеллектуальной АО «НИАИ Мусаева Айнур старший Кафедра экономической 
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собственности в условиях инновационного развития 
экономики 

«Источник» Мобилевна преподава 
тель 

теории 

2 Институциональные факторы развития малого бизнеса 
России 

АО «НИАИ 
«Источник» 

Дроздов Олег 
Александрович 

доцент Кафедра экономической 
теории 

3 Развитие конкуренции на российском рынке химической 
продукции 

АО «НИАИ 
«Источник» 

Марков Максим 
Владимирович 

доцент Кафедра экономической 
теории 

4 Рынок государственных и муниципальных закупок: 
институциональный анализ контрактной системы (на 
примере образовательного учреждения) 

АО «НИАИ 
«Источник» 

Шевелев Александр 
Алексеевич 

доцент Кафедра экономической 
теории 

5 Высокотехнологичные компании в секторе 
полупроводниковой промышленности: 
институциональный анализ 

НП Инновационный 
центр СЗФО «СДС 
РосИнновация» 

Румянцев Михаил 
Алексеевич 

профессор Кафедра экономической 
теории 

6 Институциональные особенности планирования 
экономики: отечественный и зарубежный опыт 

НП Инновационный 
центр СЗФО «СДС 
РосИнновация» 

Рязанов Виктор 
Тимофеевич 

профессор Кафедра экономической 
теории 

7 Институциональные особенности проведения 
макроэкономической политики: правила против 
дискреции 

НП Инновационный 
центр СЗФО «СДС 
РосИнновация» 

Остапенко 
Всеволод 
Михайлович 

доцент Кафедра экономической 
теории 

8 Институциональный анализ конкуренции в сети 
Интернет 

НП Инновационный 
центр СЗФО «СДС 
РосИнновация» 

Дубянский 
Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияния природных и социальных факторов на 
устойчивость различных традиционного 
природопользования в Арктической зоне РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

2 Перспективы сохранения и развития традиционного 
оленеводства КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 
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3 Противоречия в развитии региональных систем ООПТ и 
природопользования КМНС РФ 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

4 Типологическое районирование Крайнего Севера РФ по 
характеру воздействия промышленного освоения на 
традиционное природопользование 

МАЭ РАН Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

165. По основной образовательной программе ВМ.5814 «Международное публичное право» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Международно-правовые аспекты основ и форм 
государственного управления Арктической зоной 
Российской Федерации 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного права 

2 Международно-правовые аспекты режима Северного 
морского пути 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного права 

3 Правовые основы и формы международно-правового 
сотрудничества в области экологии, сохранения и 
рационального управления ресурсами Арктической зоны 
Российской Федерации 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного права 

4 Правовые проблемы морской делимитации в Арктике Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного права 

5 Проблемы международного приарктического 
межрегионального сотрудничества России 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного права 

6 Проблемы правового регулирования территорий 
традиционного природопользования 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного права 

7 Нормативное регулирование обязательных требований в 
области экологии в контексте выполнения 

КПП ООС И ОБЭБ Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного права 
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международных договоров Российской Федерации 

166. По основной образовательной программе ВМ.5815 «Международное частное п раво» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
1 Основы, проблемы и перспективы правового 

регулирования международного сотрудничества в 
Арктике 

Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного права 

167. По основной образовательной программе ВМ.5819 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
1 Мониторинг криолитозоны (геотехнический, 

сейсмический и др.) 
Представительство 
ЯНАО в СПб 

Беляев Анатолий 
Михайлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экологической 
геологии 
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Приложение № 4 к приказу 
проректора по учебной-и методической па.боте 

от rtfM № 9т 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-

работодателей в 2019-2020 учебном году с указанием потенциальных научных руководителей 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1. По основной образовательной программе МК.3002 «Прикладная математика и процессы управления» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Расчет прочности элементов конструкций, 
контактирующих с агрессивными средами 

ИПМИ КарНЦ РАН Пронина Юлия 
Григорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

2. По основной образовательной программе МК.3008 «Физика» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Кластеры металлов на биополимерных матрицах ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

2 Люминесцирующие кластеры металлов, 
стабилизированные олигонукл еотидами 

ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

3 Люминесцирующие кластеры металлов, 
стабилизированные протеинами 

ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 
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4 Влияние пылевых частиц на формирование 
пространственных распределений частиц и потоков в 
положительном столбе тлеющего разряда 

НИП ГС Кудрявцев 
Анатолий 
Анатольевич 

доцент Кафедра оптики 

5 Применение низкокогерентных оптических сигналов в 
обработке и передаче информации 

НИПГС Венедиктов 
Владимир Юрьевич 

профессор Кафедра общей физики-1 

6 Резонансная перезарядка в статических электрических и 
магнитных полях 

НИП ГС Девдариани 
Александр 
Зурабович 

профессор Кафедра оптики 

7 Роль кинетических и тепловых эффектов в контракции 
разряда в аргоне 

НИПГС Г олубовский Юрий 
Борисович 

профессор Кафедра оптики 

3. По основной образовательной программе МК.3009 «Физика полимеров и биополимеров» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Люминесцирующие кластеры металлов, 
стабилизированные протеинами 

ИВС РАН Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

4. По основной образовательной программе МК.3010 «Химия» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Ионометрическое определение хлоридов в высокочистых 
водах с помощью ионоселективных электродов 
Hg2C12/HgS и AgCl/Ag2S 

ООО «НТО Сфера» Ермаков Сергей 
Сергеевич 

профессор Кафедра аналитической 
химии 

5. По основной образовательной программе МК.3014 «География» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Меры государственной поддержки в целях продвижения 
российской продукции на международные рынки 

Минобрнауки 
республики 
Республики Коми 

Чистобаев 
Анатолий Иванович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

2 Механизмы повышения эффективности деятельности 
институтов развития в экономике регионов 

Минобрнауки 
республики 
Республики Коми 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

3 Политика импортозамещения на региональном уровне: 
ключевые проблемы и меры их преодоления (на примере 
субъектов Российской Федерации) 

Минобрнауки 
республики 
Республики Коми 

Баженов Юрий 
Николаевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

4 Экспортный потенциал как фактор роста экономики 
регионов 

Минобрнауки 
республики 
Республики Коми 

Лачининский 
Станислав 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

6. По основной образовательной программе МК.3024 «Психология» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Динамика психических состояний: факторы и 
детерминанты 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

2 Изучение эмоционально-поведенческих характеристик 
преподавателей высшего учебного заведения (на примере 
преподавателей Санкт-Петербургского государственного 
университета) 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Петанова Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

3 Индивидуальные стратегии адаптации матерей, 
воспитывающих детей с расстройствами аутистического 
спектра 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 
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4 Межпоколенные отношения и чувство одиночества как 
факторы благополучного старения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

5 Метакогнитивные стратегии, как факторы 
эффективности психической саморегуляции 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

6 Мудрость, свобода и независимость: сравнительный 
возрастной анализ 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

7 Неосознаваемые процессы при восприятии многозначной 
информации 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
психологии 

8 Паттерны интеллектуального поведения, проявляющиеся 
при работе с текстами различного формата 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

9 Полнота понимания комических текстов (вербальных и 
иконических) у лиц в различными типами отношения к 
юмору 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

10 Полнота понимания комических текстов у лиц с 
различным уровнем выраженности гелотофобии 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

11 Приверженность здоровому образу жизни подростков с 
статусом ВИЧ 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

12 Психическая саморегуляция на уровне состояния и 
личности 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

13 Психические состояния человека: компоненты, 
структура, функции 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

14 Психологические ориентиры реализации национальной 
модели учительского роста в условиях гимназического 
образования 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

15 Психологические особенности диалогического ООО «Архитектура Посохова Светлана профессор Кафедра психологии 
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взаимодействия матерей и детей с расстройством 
аутистического спектра 

будущего» Тимофеевна образования и 
педагогики 

16 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности в 
условиях школьного обучения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

17 Роль родительской картины мира в развитии 
эмоциональной сферы дезадаптированных подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

18 Роль семейных представлений о материальном 
благополучии в формировании ценностных ориентации 
дезадаптированных подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

19 Роль сознания в процессе научения ООО «Архитектура 
будущего» 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
психологии 

20 Роль супервизии в становлении профессиональной 
идентичности психолога-консультанта: нарративный 
подход 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

21 Семейная информационная среда как фактор 
эмоционального развития дезадаптированных 
подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

22 Содержание и структура инклюзивного диалога в 
музейном пространстве 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

23 Сознание и когнитивный контроль ООО «Архитектура 
будущего» 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
психологии 

24 Социально-психологические механизмы успешного 
совмещения учебной и спортивной деятельности у 
спортсменов высокого класса 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Ильина Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

25 Сравнительный анализ особенностей личности студентов 
Санкт-Петербургского государственного университета 
первого и второго десятилетия XXI века 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Петанова Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

26 Становление Я-позиции «Перспективный артист балета»: 
факторы, динамика и стилевые особенности (на примере 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 
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обучающихся в Академии Русского балета имени 
А.Я.Вагановой) 

27 Формирование семейным окружением культурной 
идентичности подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

28 Эмоции и воля в структуре психической саморегуляции ООО «Архитектура 
будущего» 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

29 Эмоциональная регуляция межличностного 
взаимодействия подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

7. По основной образовательной программе МК.ЗОЗЗ «Педагогика» 
№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 

предложившая тему 
ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Педагогические технологии в условиях цифровой 
образовательной среды 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Даринская Лариса 
Александровна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

2 Педагогические условия развития творческой активности 
обучающихся в процессе взаимодействия с 
информационно-образовательной средой 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Даринская Лариса 
Александровна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

3 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
детей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Даринская Лариса 
Александровна 

профессор Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 


