
 

Об утверждении 

тем дипломных работ 

 

В соответствии с «Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить темы дипломных работ студентов 4 курса специальности  

1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)» направление 1-21 04 01-01 

«Культурология (фундаментальная)» факультета социокультурных 

коммуникаций: 

 
ФИО 

Тема дипломной 

работы 

Научный 

руководитель 

Рецензент 

1 Беседин 

Георгий 

Андреевич 

Антиглобализм: 

генезис и динамика 

развития на рубеже 

ХХ–ХХI вв. 

И.Р.Чикалова, 

доктор 

исторических 

наук, профессор. 

А.Э.Саликов, 

кандидат 

культурологии, 

доцент кафедры 

молодежной 

политики и 

социокультурных 

коммуникаций 

РИВШ. 

2 Бондаренко 

Алина 

Ивановна 

Семантика и 

символы городской 

средневековой 

культуры в 

деятельности 

заведений 

общественного 

питания города 

Минска 

А.А.Касперук, 

кандидат 

культурологии, 

доцент. 

П.Г.Мартысюк, 

профессор 

кафедры 

психологии и 

конфликтологии 

филиала РГСУ в 

г. Минске, 

доктор 

философских 

наук, доцент. 

3 Гулицкая Елена 

Александровна 

Канцэпцыя 

беларускай 

культуры ў 

публіцыстыкі М. 

Багдановіча і І. 

Канчэўскага 

Т.С.Супранкова, 

старший 

преподаватель 

С.И.Крылова, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории 

литературы 

филологического 

факультета БГУ. 

4 Доля Полина 

Сергеевна 

Изоляция в 

молодежной среде 

как социально-

культурный 

И.Р.Чикалова, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

А.Э.Саликов, 

кандидат 

культурологии, 

доцент кафедры 



феномен. молодежной 

политики и 

социокультурных 

коммуникаций 

РИВШ. 

5 Ковалева 

Вероника 

Александровна 

Феномен 

культурного 

пространства 

города: традиции и 

новые формы 

А.В.Колик, 

старший 

преподаватель 

Ю.В.Явинская, 

доцент кафедры 

технологий 

коммуникации 

факультета 

журналистики 

БГУ. 

6 Лопато Ксения 

Владимировна 

Архетип умирания 

- воскресения в 

языческих 

культурах 

Присредиземномор

ья и иудейско-

христианской 

цивилизации. 

Г.В.Синило, 

кандидат 

филологических 

наук, профессор 

кафедры 

культурологии 

В.В.Халипов, 

канд. филол. 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

зарубежной 

литературы 

филологического 

факультета БГУ  

7 Марчук 

Маргарита 

Игоревна 

Социокультурные 

аспекты 

трансформации 

жанра антиутопии 

в ХХ в. 

М.Ю.Шода, 

старший 

преподаватель 

О.Ч.Гронская, 

доцент кафедры 

немецкой 

лингвистики 

БГУ, кандидат 

филологических 

наук, доцент. 

8 Пенязь 

Елизавета 

Александровна 

Концепт «свадьба» 

в традиционной 

белорусской 

культуре. 

С.В.Снапковская

, доктор 

педагогических, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

Г.Н.Куриленко, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

белорусской 

литературы и 

культуры 

филологического 

факульета БГПУ 

им. М.Танка. 

 

Утвердить темы дипломных работ студентов 4 курса специальности 1-21 04 01 

«Культурология (по направлениям)» направление 1-21 04 01-02 

«Культурология (прикладная)» факультета социокультурных коммуникаций: 

 
ФИО 

Тема дипломной 

работы 

Научный 

руководитель 

Рецензент 

1 Белецкая Репрезентация Т.С.Супранкова, С.И.Крылова, 



Валерия 

Игоревна 

модели 

советской 

белорусской 

повседневности 

в ХХ в. 

старший 

преподаватель 

старший 

преподаватель 

кафедры теории 

литературы 

филологическог

о факультета 

БГУ. 

2 Власенкова 

Надежда 

Андреевна 

Асэнсаванне 

канцэпту малой 

радзімы праз 

прызму 

Чарнобыльскай 

трагедыі ў 

культуры 

Беларусі 

Т.С.Супранкова, 

старший 

преподаватель 

С.И.Крылова, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории 

литературы 

филологическог

о факультета 

БГУ. 

3 Готовчик Ирина 

Александровна 

Женский образ в 

советской 

белорусской 

моде 

Э.А.Усовская, 

кандидат 

культурологии, 

доцент 

И.Н.Воронович, 

декан 

факультета 

культурологии и 

социокультурно

й деятельности 

БГУКИ, 

кандидат 

культурологии, 

доцент. 

4 Изоитко 

Елизавета 

Михайловна 

Социокультурна

я роль 

паломничества в 

формировании 

туристического 

имиджа 

Республики 

Беларусь 

И.В.Воробьева, 

кандидат 

культурологии, 

доцент 

Ю.Г.Балодис 

Кандидат 

культурологии, 

доцент, кафедры 

менеджмента 

социально-

культурной 

деятельность 

БГУИ. 

5 Изотова Наталья 

Артуровна 

Туристические 

кластеры в 

продвижении 

позитивного 

имиджа 

белорусской 

культуры на 

международной 

арене 

Э.А.Усовская, 

кандидат 

культурологии, 

доцент 

И.Н.Воронович, 

декан 

факультета 

культурологии и 

социокультурно

й деятельности 

БГУКИ, 

кандидат 

культурологии, 

доцент. 

6 Клышко Карина Киноиндустрия С.Ю.Лебедев, А.В.Дубровский



Андреевна США рубежа 

XX-XXI в. 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

, кандидат 

филологических 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

факультета 

журналистики 

БГУ. 

7 Манкевич 

Татьяна 

Вячеславовна 

Социальная 

реклама в 

интернет-

пространстве в 

Беларуси 

С.В.Снапковская, 

доктор 

педагогических, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

П.Г.Мартысюк, 

профессор 

кафедры 

психологии и 

конфликтологии 

филиала РГСУ в 

г. Минске, 

доктор 

философских 

наук, доцент. 

8 Попова 

Елизавета 

Сергеевна 

Социальные сети 

как тип 

коммуникативно

й культуры 

Е.К.Сельченок, 

старший 

преподаватель 

И.Н.Воронович, 

декан 

факультета 

культурологии и 

социокультурно

й деятельности 

БГУКИ, 

кандидат 

культурологии, 

доцент. 

9 Рак Ирина 

Леонидовна 

Региональный 

подход в 

культурном 

туризме 

Беларуси.  

С.В.Снапковская, 

доктор 

педагогических, 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

П.Г.Мартысюк, 

профессор 

кафедры 

психологии и 

конфликтологии 

филиала РГСУ в 

г. Минске, 

доктор 

философских 

наук, доцент. 

1

0 

Сипач Игорь 

Юрьевич 

Музыкальная 

культура XXI в. 

как феномен 

А.А.Касперук, 

кандидат 

культурологии, 

П.Г.Мартысюк, 

профессор 

кафедры 



глобализации доцент психологии и 

конфликтологии 

филиала РГСУ в 

г. Минске, 

доктор 

философских 

наук, доцент. 

1

1 

Созонтова Елена 

Андреевна 

Черты 

сюрреализма в 

современной 

художественной 

культуре и 

рекламе 

С.Ю.Лебедев, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

А.В.Дубровский

, кандидат 

филологических 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

факультета 

журналистики 

БГУ. 

1

2 

Соколова Яна 

Игоревна 

Рецепция 

Библии в 

белорусской 

культуре ХХ - 

начала ХХI века. 

Г.В.Синило, 

кандидат 

филологических 

наук, профессор 

кафедры 

культурологии 

Е.А.Леонова,кан

д. филол. наук, 

доцент, 

профессор 

кафедры 

зарубежной 

литературы 

филологическог

о факультета 

БГУ. 

1

3 

Чеканова 

Анастасия 

Владимировна 

Неклассические 

формы музыки 

как культурная 

индустрия 

С.Ю.Лебедев, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

А.В.Дубровский

, кандидат 

филологических 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

факультета 

журналистики 

БГУ. 

1

4 

Чекун Мария 

Сергеевна 

Специфика 

маркетинговых 

коммуникаций 

при 

продвижении 

И.В.Воробьева, 

кандидат 

культурологии, 

доцент 

Ю.Г.Балодис, 

кандидат 

культурологии, 

доцент кафедры 

менеджмента 



театрального 

продукта 

социально-

культурной 

деятельности. 

1

5 

Шадевская 

Татьяна 

Игоревна 

Одиночество как 

социокультурны

й феномен в 

современных 

молодежных 

субкультурах 

М.Ю.Шода, 

старший 

преподаватель 

О.Ч.Гронская, 

доцент кафедры 

немецкой 

лингвистики 

БГУ, кандидат 

филологических 

наук, доцент. 

 

Проректор по учебной работе 

и образовательным инновациям 

 

    О.И. Чуприс 

 

 

 

Лист визирования прилагается  



Лист визирования 

приказа проректора БГУ от_____________№____________ 

«Об утверждении тем дипломных работ» 

 

 

 

Начальник Главного управления  

образовательной деятельности     Е.А. Достанко 
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Начальник управления 
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________________________2018 
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