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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ё.й.Ш 
ПРИКАЗ 

№. тд, 

г н г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

| I по основной образовательной программе высшего 
—образования ВМ.5562.* «Международное сотрудничество — 

в области окружающей среды и развития» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 6.1.34 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (в соответствии с редакцией приказа от 19.07.2018 №7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5562.* «Международное сотрудничество в области окружающей 
среды и развития» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК№ 9518/1 от 02.10.2018 п.20.5 . 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректорапо^^б^ши^етодиче^кой^аботе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5562.* «Международное сотрудничество в области окружающей среды и 

развития» 
по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Агапова Екатерина 
Павловна 

Влияние климатических изменений на состояние и 
использование биоресурсов в центральной части Северного 
Ледовитого океана 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

2 Дементьева 
Екатерина 
Максимовна 

Арктический Совет как инструмент экологической 
дипломатии 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

3 Жигалева Юлия 
Евгеньевна 

Тендерный дискурс в контексте демографической политики 
Нигерии в 2005-2015 годах 

Добронравии 
Николай 
Александрович 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

4 Мазитова Дарья 
Алексеевна 

Сравнительный анализ использования и сохранения 
закрытых водных ресурсов Северной Америки и Российской 
Федерации (на примере Великих озер, озера Байкал, 
Ладожского озера) 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

5 Овсянникова 
Мария Валерьевна 

Гендерные аспекты программ по защите окружающей среды 
в рамках концепции устойчивого развития 

Стецко Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

6 Рожин Александр 
Александрович 

Взаимодействие гуманитарных неправительственных 
организаций и государств в сфере охраны окружающей 
среды и устойчивого развития 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

7 Тюленева Ксения Влияние глобальных климатических изменений на малые Алимов Андрей доцент Кафедра 



Александровна островные государства Алексеевич мировой 
политики 


