
ПРИЕМ 2019 г. 

СМЕНА ТЕМЫ ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ), НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФИО магистранта Науч. руководитель Тема ВКР (магистерской диссертации) Распоряжение 

Агалакова Александра Максимовна Бритвина И.Б., д-р социол. наук, проф. Девелопер как субъект продвижения 

территории: ресурсный анализ 
От 21.12.2021 № 33.01-05/2/188 

(см. темы) 
Агалакова Александра Максимовна Бритвина И.Б., д-р социол. наук, 

проф. 

– От 06.12.2019 г. № 33.01-05/2/040 

(см. науч. рук.) 

Алимпиев Алексей Сергеевич Якимова О.А., канд. социол. наук, доц. Анализ специфики SMM-продвижения 

консалтинговых услуг на 

международном рынке 

От 18.05.2021 №33.01-05/2/088 

Астраханцева Валерия Алексеевна Шуклина Е.А., д-р социол. наук, 

проф. 

- От 19.10.2021 № 33.01-05/2/156 

(см. науч. рук.) 

Астраханцева Валерия Алексеевна Певная М.В., д-р социол. наук, 

доц. 

- От 13.10.2021 №33.01-05/2/154 

(см. науч. рук.) 

Астраханцева Валерия Алексеевна Дроздова А.А., канд. социол. наук, 

доц. 

- От 12.11.2020 № 33.01-05/2/174 

(см. науч. рук.) 
Афанасьева Наталья Владимировна Костина С.Н., канд. социол. наук, доц. Государственная политика в сфере 

развития химической 

промышленности: итоги реализации и 

перспективные направления 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Батурина Анастасия Вячеславовна Дидковская Я.В, д-р социол. наук, 

проф. 

Туристский бренд как фактор 

повышения привлекательности 

территории субъектов РФ: технологии 

формирования и продвижения 

От 14.01.2022 №33.01-05/2/012 

(уточ. темы) 

Батурина Анастасия Вячеславовна Дидковская Я.В, д-р социол. наук, 

проф. 

Туристический бренд как фактор 

повышения привлекательности 

территорий субъектов РФ: технологии 

формирования и продвижения 

От 28.05.2021 № 33.01-05/2/103 

(см. темы) 

Батурина Анастасия Вячеславовна Дидковская Яна Викторовна, д-р 

социол. наук, проф. 

Территориальный бренд как фактор 

повышения туристической 

привлекательности субъектов 

Российской Федерации 

От 25.02.2021 №33.01-05/2/054 

(см. темы) 

Беспамятных Александра 

Олеговна 

Кульминская .В., канд. социол. 

наук, доц. 

- От 07.10.2021 №33.01-05/2/150 

(см. науч. рук.) 

Ефимова Анастасия Владимировна Савчук Г.В., канд. социол. наук, 

зав. кафедрой ИМКиБ 

Сравнительный анализ 

продвижения международных 

европейских и российских 

От 09.03.2021 № 33.01-05/2/057 

(см. темы) 

https://uni.urfu.ru/fx/uni/ru.naumen.uni.published_jsp?uuid=studen18hc2jg0000me4fh3ol55g0ah4&parentstuden18hc2jg0000me4fh3ol55g0ah4=undigr18hc2jg0000m4r3cot4a7paguk


выставок В2В рынка с помощью 

инструментов интерне-маркетинга 

Ефимова Анастасия Владимировна 

  

Савчук Г.В., канд. социол. наук, 

зав. кафедрой ИМКиБ 

Анализ специфики продвижения 

В2В с помощью инструментов 

интерне-маркетинга 

От 06.10.2020  № 33.01-05/2/150   

(см. темы) 

Журавлева Светлана Александровна Тургель И.Д., д-р экон. наук, проф. Совершенствование методов 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

образования 

№ 11.01.2022 от 33.01-05/2/002 

(см. темы) 

Исхакова Лилия Фаридовна Франц В.А., канд. полит. наук, доц. Международные лингвистические 

школы как ресурс «мягкой силы» 

(International language schools as a 

gott power resource) 

От 30.03.2021 №33.01-05/2/070 

(см. темы) 

Ихемерезе Хаппинесс Окечукву Астратова Г. В., д-р экон. наук, 

проф. 

Совершенствование инструментов 

повышения эффективности малого 

предпринимательства в 

развивающихся экономиках (на 

примере Нигерии) 

От 14.02.2020 №33.01-05/2/030 

(см. науч. рук. и темы)  

Заозёрная Татьяна Николаевна Шуклина Е.А., д-р социол. наук, 

проф. 

- От 29.10.2021 № 33.01-05/2/174 

(см. науч. рук.) 

Заозерная Татьяна Николаевна Певная М.В., д-р социол. наук, зав. 

кафедрой 

Совершенствование механизмов 

поддержки социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в городах Крайнего 

Севера: анализ и инструменты 

совершенствования (МО г. 

Ноябрьск) 

От 27.11.2020 №33.01-05/2/180 

(см. темы ВКР) 

Кайгородова Светлана Сергеевна Наумов И.В., канд. экон. наук - От 09.02.2021  №33.01-05/2/138 

(см. науч. рук.) 

Кайгородова Светлана Сергеевна Комарова О.В., канд. экон. наук, 

доц. 

- От 21.04.2020 №33.01-05/2/070 

(см. науч. рук.) 

Касинцев Всеволод Эдуардович Акбердина В.В., д-р. экон. наук, 

проф. 

- От 07.10.2021  №33.01-05/2/151 

(см. науч. рук.) 

Касинцев Всеволод Эдуардович Попов .Е.В., д-р. экон. наук, проф. - От 03.02.2021 №33.01-05/2/028 

(см. науч. рук.) 
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Касьянова Ксения Владимировна 

 

Воронина Л.И., канд. социол. наук, 

доц. 

Совершенствование качества 

оказания государственной услуги в 

рекламной деятельности  

От 29.06.2020 №33.01-05/2/129 

(см. темы) 

Корчагин Васили й Алексеевич 

 

Астратова Г.В., д-р экон. наук, проф. Организация внешнеторговой 

деятельности на рынке ритуальных 

услуг 

От 20.04.2021 №33.01-05/2/074 

(см. темы и науч. рук.) 

Кочнева Наталья Олеговна Паникарова С.В., д-р экон. наук, проф. Стратегическое управление развитием 

бизнеса на рынке онлайн-образования 

От 10.01.2022 №33.01-05/2/001 

(см. темы) 

Литвинова Алена Валерьевна Яшин А.А., канд. экон. наук, доц. - От 20.04.2020 №33.01-05/2/069 

(см. науч. рук.) 

Литвинова Алена Валерьевна Астратова Г.В., д-р. экон. наук, 

проф. 

- От 14.02.2020 №33.01-05/2/030 

(см. науч. рук.) 

Лоскутова Вероника Евгеньевна 

 

 

Голомидова М.В., д-р фил. наук, 

проф. 

Сравнительный анализ опыта 

использования событийного 

туризма в формировании имиджа 

Казани и Екатеринбурга 

От 29.06.2020  №33.01-05/2/128 

(см. темы) 

Межлумян Екатерина Михайловна Астратова Г.В., д-р экон. наук, 

проф. 

Анализ ресурсов влияния Центра 

управления регионом 

Свердловской области на 

внутренний имидж территории 

От 11.02.2021  №33.01-05/2/037 

(см. темы) 

Межлумян Екатерина Михайловна Астратова Г.В., д-р экон. наук, 

проф. 

- От 20.04.2020 №33.01-05/2/069 

(см. науч. рук.) 
Морено Агирре Саломе Астратова Г.В., д-р экон. наук, проф. Разработка стратегии цифрового 

продвижения товаров Эквадора в 

Россию посредством электронной 

коммерции (Digital promotion strategies 

development of Ecuador products in the 

Russian e-commerce) 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Морено Агирре Саломе Астратова Г. В., д-р экон. наук, 

проф. 

Разработка стратегии продвижения 

цветочной продукции из Эквадора 

на рынке УрФО 

От 14.02.2020 №33.01-05/2/030 

(см. науч. рук. и темы) 

Мухамедьянова Юлия Юлаевна Веретенникова А.Ю., канд. экон. наук, 

доц. 

Разработка направлений развития 

цифровых платформ социальных 

инноваций на основе матричного 

моделирования 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Николаев Артем Дмитриевич Певная М.В., д-р социол. наук, доц. - От 13.10.2021 №33.01-05/2/154 

(см. науч. рук.) 



Платонов Александр Борисович Куликов В.Б., д-р филос. наук, проф. Формы непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления: проблемы 

реализации и направления 

совершенствования 

От 24.01.2022 №33.01-05/2/018 

(см. темы) 

Погребицкая Полина Константиновна Грушевская В.Ю., канд. филол. наук, 

доц. 

Типологические особенности 

стратегий интернет-маркетинга в В2В 

– сегменте рынка рекламных услуг 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Попов Евгений Сергеевич 

 

Дидковская Я.В., д-р социол. наук, 

проф. 

Государственное регулирование 

процесса профессиональной 

социализации молодежи в условиях 

цифровизации  

От10.03.2020 №33.01-05/2/041 

(см. темы) 

Попов Павел Михайлович Резер Т.М., д-р пед. наук, проф. Реализация государственной политики 

в сфере профилактики 

распространения кибераддикции в 

молодежной среде 

От 24.01.2022 №33.01-05/2/018 

(см. темы) 

Починина Дарья Николаевна Зайцева Е.В., канд. социол. наук, доц. Управление кадровым потенциалом 

как механизм устойчивого социально-

экономического развития 

муниципального образования  

 

От 26.02.2021  № 33.01-5/2/068 

(см. науч. рук.) 

Прошкина Ксения Юрьевна Костина С.Н., канд. социол. наук, доц. Человеческий потенциал 

муниципального образования: оценка 

и развитие 

От 24.12.2021 №33.01-05/2/190 

(см. темы) 

Рахаман Мохаммад Миджанур Полбицын С.Н., д-р экон. наук, проф. Оценка привлекательности 

предприятий энергетического сектора 

Бангладеш для иностранных 

инвесторов 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Рахаман Мохаммад Миджанур Полбицын С.Н., д-р экон. наук, 

проф. 

Сравнительный анализ развития 

российского предпринимательства 

и предпринимательства Бангладеш 

От 14.02.2020 №33.01-05/2/030 

(см. темы) 

Савинова Екатерина Константиновна Бритвина И.Б., д-р социол. наук, проф. Сравнительный анализ использования 

ресурсных возможностей территории 
От 21.12.2021 № 33.01-05/2/188 

(см. темы) 



для привлечения международной 

компании 

Савинова Ксения Константиновна Бритвина И.Б., д-р социол. наук, проф. Коммуникационные ресурсы 

международной промышленной 

компании в укреплении репутации 

территории: анализ возможностей 

От 21.12.2021 № 33.01-05/2/188 

(см. темы)) 

Северинов Артур Завенович Кульпин С.В., канд. экон. наук, доц. Анализ коммуникационных 

инструментов на розничном рынке 

продуктов питания в условиях 

цифровизации экономики 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Семенюк Юлия Владимировна Попов Е.В., д-р экон. наук, проф. Формирование системы приоритетов 

институционально-инновационного 

развития «умных городов» Осло, 

Сингапура, Москвы и Екатеринбурга 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Талабов Абдулла Туйчиевича Зайцева Е.В., канд. социол. наук, доц. Управление кадровым потенциалом 

как механизм устойчивого социально-

экономического развития 

муниципального образования 

От 26.02.2021  № 33.01-5/2/068 

 (см. науч. рук.) 

Терещенко Ксения Андреевна Певная М.В., д-р социол. наук, доц. - От 30.09.2021 №33.01-05/2/149 

(см. науч. рук.) 
Трофимова Александра 

Александровна 

Грушевская В.Ю., канд. филол. наук, 

доц. 

Анализ контент-маркетинговых 

коммуникаций  образовательных 

учреждений в социальных медиа 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Халфа Ахмед Яшин А.А., канд. экон. наук, доц. Развитие политики поддержки 

национального бизнеса в период 

торговых войн 

От 11.05.2021  №33.01-05/2/079 

(см. темы) 

Халфа Ахмед Яшин А.А., канд. экон. наук, проф. - От 14.02.2020 №33.01-05/2/030 

(см. науч. рук.) 

Христолюбов Олег Игоревич Астратова Г.В., д-р экон. наук, 

проф. 

- От 20.04.2020 №33.01-05/2/069 

(см. науч. рук.) 

Чесноков Дмитрий Григорьевич Куликов В.Б., д-р филос. наук, 

проф. 

Взаимодействие органов 

государственного управления и 

политических партий РФ:  анализ 

проблем и технологии 

совершенствования 

От 01.02.2021 №33.01-05/2/021 

(см. науч. рук. и темы) 

Шилова Яна Эдуардовна Минеева Н.Н., канд. экон. наук, доц. Совершенствование государственного 

земельного надзора на землях 

От 24.01.2022 №33.01-05/2/018 

(см. темы) 



сельскохозяйственного назначения на 

территории субъекта РФ 

Шепилова Оксана Евгеньевна Астратова Г.В., д-р. экон. наук, 

проф. 

- От 14.02.2020 №33.01-05/2/030 

(см. науч. рук.) 

Щемеров Александр Иванович 

 

Полбицын С.Н., д-р экон. наук, 

проф. 

Разработка стратегии спортивного 

предпринимательства на примере 
ХК «Автомобилист» 

 От 22.04.2021 №33.01-05/2/075  

(см. темы) 

Эмих Анастасия Анатольевна 

 

Костина С.Н., канд. социол. наук, 

доц. 

Международные мероприятия как 

фактор устойчивого социально-

экономического развития 

территории муниципального 

образования  

От 18.03.2020 №33.01-05/2/047  

(см. темы) 

 


