
 
 
Итоги конкурса студенческих научных работ «Выпускная квалификационная 

работа студентов РГГУ» 
 
 
1 место: 
Сабитова Д.С., студентка IV курса историко-филологического факультета 

Института филологии и истории (научный руководитель – Малкина В.Я., канд. филол. 
наук, доц.). 

2 место: 
Селиверстов И.К., студент IV курса исторического факультета Историко-архивного 

института (научный руководитель – Барышева Е.В., канд. ист. наук, доц.). 
3 место:  
Борисов М.Ю., студент IV курса факультета архивоведения и документоведения 

Историко-архивного института (научный руководитель – Шустова Ю.Э., канд. ист. наук, 
доц.); 

Лобанов А.С., студент II курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Азерникова И.П., канд. ист. наук, доц.). 

Петровская А.В., студентка II курса философского факультета (научный 
руководитель – Боброва А.С., канд. филос. наук, доц.); 

Сысоева В.И., студентка IV курса факультета управления Института экономики, 
управления и права (научный руководитель – Седова О.Л., канд. техн. наук, проф.). 

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра»:  
Баженов Е.А., студент IV курса факультета архивоведения и документоведения 

Историко-архивного института (научный руководитель – Ермолова И.Е., канд. ист. наук, 
доц.);  

Беляшкина А.В., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный 
руководитель – Князева С.Е., канд. ист. наук, доц.); 

Бурмистрова У.М., студентка IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Ростиславлева Н.В., д-р ист. 
наук, проф.); 

Василенко Д.В., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный 
руководитель – Панов А.С., канд. ист. наук, ст. преп.); 

Голуб Д.П., студентка IV курса Учебно-научного центра изучения религий 
(научный руководитель – Шаповалова Е.В., канд. ист. наук, доц.); 

Горностаев И.С., студент IV курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Орестова В.Р., д-р психол. 
наук, доц.);  

Григорьев А.А., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный 
руководитель – Хлопов О.А., канд. полит. наук, доц.); 

Евстигнеева М.Ю., студентка IV курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Исаев И.И., канд. филол. наук, доц.); 

Жминько И.А., студент IV курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности (научный 
руководитель – Шукенбаева Н.Ш., канд. с.-х. наук, доц.);  



Игошина А.И., студентка IV курса Института восточных культур и античности 
(научный руководитель – Мазо О.М., канд. филол. наук, доц.); 

Клыгина И.С., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Черкаева О.Е., канд. культурологии, доц.);  

Кондратенко И.А., студентка IV курса экономического факультета Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Белоновская А.М., канд. экон. 
наук, доц.); 

Лебедев М.М., студент IV курса факультета управления Института экономики, 
управления и права (научный руководитель – Артемов О.Ю., канд. ист. наук, проф.); 

Мамыкина А.К., студентка IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – Зверев 
А.Л., канд. полит. наук, доц.); 

Обухов Л.М., студент IV курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности (научный 
руководитель – Арутюнов В.В., д-р техн. наук, проф.); 

Павлова Е.Д., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Хрипкова  Е.А., канд. искусствоведения, доц.); 

Рукояткина Д.Л., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – Голова А.Г., 
канд. социол. наук, доц.);  

Руссович В.В., студентка IV курса Отделения интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере (научный руководитель – Михеенкова М.А., д-р техн. наук, глав. 
науч. сотр.); 

Самкова К.И., студентка IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель –  
Азерникова И.П., канд. ист. наук, доц.); 

Соловьева А.О., студентка IV курса факультета культурологии (научный 
руководитель – Рейфман Б.В., канд. культурологии, доц.); 

Фетисов С.А., студент IV курса юридического факультета Института экономики, 
управления и права (научный руководитель – Милохова А.В., канд. юрид. наук, доц.); 

Фидосевич А.П., студентка IV курса факультета управления Института экономики, 
управления и права (научный руководитель – Серегин В.Н., канд. экон. наук, проф.); 

Чуняев А.М., студент IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Круглова М.С., канд. ист. наук, доц.);  

Шалунова А.А., студентка IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Воротынцев П.И., канд. 
искусствоведения, доц.); 

Шварев С.И., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный 
руководитель – Христофоров В.С., д-р юрид. наук, проф.); 

Щекин М.А., студент IV курса Учебно-научного центра социальной антропологии 
(научный руководитель – Кабицкий М.Е., канд. ист. наук, доц.); 

Щерб П.Е., студента IV курса философского факультета (научный руководитель – 
Круглов А.Н., д-р филос. наук, проф.).  

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа специалиста»: 
Полянина О.Р., студентка V курса психологического факультета Института 

психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Нелюбина А.С., канд. психол. 
наук, доц.);  



Рассеева Е.П., студентка V курса факультета психологии образования Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Кригер Е.Э., д-р психол. наук, 
доц.); 

Рыжова А.С., студентка V курса Института лингвистики (научный руководитель – 
Рукодельникова М.Б., канд. филол. наук, доц.); 

Слатина В.В., студентка V курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Еромова О.А., канд. психол. 
наук, доц.).  

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа магистра»: 
Агеева Е.С., студентка II курса факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель –  
Пичугина О.А., канд. филол. наук, доц.); 

Бабушкина С.Л., студентка II курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Мохов В.А., канд. психол. 
наук, доц.);  

Баландина Е.А., студентка II курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Абрамкин И.А., канд. искусствоведения, ст. преп.); 

Бойцова Ю.О., студентка II курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный 
руководитель – Журавлева В.И., д-р ист. наук, доц.);  

Губернаторов М.К., студент II курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности (научный 
руководитель – Клехо Д.Ю., канд. техн. наук, доц.); 

Елизарова Я.Д., студентка II курса Учебно-научного центра социальной 
антропологии (научный руководитель – Христофорова О.Б., д-р филол. наук, проф.); 

Ерошов Е.А., студент II курса юридического факультета Института экономики, 
управления и права (научный руководитель – Белова Т.В., канд. юрид. наук, доц.);  

Закревская Е.А., студентка II курса Учебно-научного центра типологии и 
семиотики фольклора (научный руководитель – Архипова А.С., канд. филол. наук. доц.); 

Илларионова А.А., студентка II курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института (научный 
руководитель – Саприкина О.В., канд. ист. наук, доц.); 

Ильина К.Б., студентка II курса факультета архивоведения и документоведения 
Историко-архивного института (научный руководитель – Ларин М.В., д-р ист. наук, 
проф.); 

Калеганова Т.А., студентка II курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – Гуриева 
М.Т., канд. экон. наук, доц.); 

Калякин И.В., студент II курса Института лингвистики (научный руководитель – 
Тестелец Я.Г., д-р филол. наук, проф.);  

Кочина Т.В., студентка II курса факультет культурологии (научный руководитель – 
Захарченко И.Н., канд. ист. наук, доц.);  

Мамоненко А.И., студентка II курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Смолев Д.Д., канд. филос. 
наук, ст. преп.);  

Мартиросян Г.Э., студент II курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Морозова И.В., д-р филол. 
наук, проф.); 

Меньшова А.О., студентку II курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Черкаева О.Е., канд. культурологии, доц.); 



Морозов Д.В., студент II курса исторического факультета Историко-архивного 
института (научный руководитель – Алипов П.А., канд. ист. наук, доц.); 

Сафонова Н.В., студентка II курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – Филин 
Н.А., д-р ист. наук, доц.); 

Синенков К.В., студент II курса историко-филологического факультета Института 
филологии и истории (научный руководитель – Троицкий Ю.Л., канд. ист. наук, проф.); 

Соколова Ю.А., студентка II курса факультета архивоведения и документоведения 
Историко-архивного института (научный руководитель – Архипова Т.Г., д-р ист. наук, 
проф.). 

 
 

 


