
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ мжм& л mm 

г и г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
высшего образования ВМ.5534.* «Политология 
(практико-ориентированная модель магистратуры)» 

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.5534.* «Политология (практико-ориентированная модель 
магистратуры)» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 
(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 
|Гметодической работе А " М.Ю. Лаврикова"| 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе, 

от № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры 

J3M.5534.* «Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» 
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Аносова Анна 
Александровна 

Сотрудничество бизнеса и государства в 
публичной политике: на примере политики 
жилищного строительства в Санкт-Петербурге 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра политического 
управления 

2 Бакевич 
Александра 
Умаровна 

«Мягкая сила» как фактор усиления 
геополитического влияния Китая в 
Центральной Азии 

Наумов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра международных 
политических процессов 

3 Бахтин Георгий 
Олегович 

Феномен смерти: политико-философское 
измерение 

Кондратенко 
Сергей 
Евгеньевич 

ДГПХ4130 
Факультет 
политологии 

ДГПХ 

4 Борисова Оксана 
Владимировна 

Роль общественного мнения в процессах 
развития инновационной инфраструктуры 
города 

Волкова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра политического 
управления 

5 Варенцов 
Дмитрий 
Владимирович 

Youtube как агент политической социализации 
в России 

Мартьянов Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических 
исследований 

6 Воронова 
Елизавета 
Андреевна 

Политические аспекты межгосударственного 
взаимодействия в космическом пространстве 

Г рибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра международных 
политических процессов 



7 Г аврикова Ксения 
Владимировна 

Интеграция спонтанных данных в систему 
стратегического планирования и управления 
городским пространством 

Шерстобитов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра политического 
управления 

8 Григорьева Дарья 
Владимировна 

Соотношение сетевых и корпоративистских 
моделей городского управления в Санкт-
Петербурге (на примере переработки 
промышленных и бытовых отходов) 

Шерстобитов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра политического 
управления 

9 Громов Михаил 
Евгеньевич 

Сравнительный анализ Government Relations 
авиакомпаний в России и США 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

10 Громов Михаил-
Роман Игоревич 

Взаимодействие государства и бизнеса в 
реализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра политического 
управления 

11 Г уцу Мария 
Сергеевна 

Экологическая политика как фактор 
формирования имиджа современного 
российского государства 

Радиков Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра российской 
политики 

12 Дрёмин Роман 
Вадимович 

Социальные сети как инструмент 
формирования имиджа российских органов 
власти 

Баранов Николай 
Алексеевич 

профессор Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических 
исследований 

13 Карматкова Юлия 
Валентиновна 

Влияние «советского мифа» на современную 
российскую политическую культуру 

Белоус Владимир 
Г ригорьевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

14 Кашулина 
Елизавета 
Дмитриевна 

Жизненный цикл политических партий 
современной России 

Пушкина Мария 
Александровна 

доцент Кафедра российской 
политики 

15 Лапина Дарья 
Александровна 

Территориальный брендинг как инструмент 
политики развития городов (на примере 
Поволжья) 

Лукьянова Галина 
Владимировна 

доцент Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических 
исследований 

16 Липатова Елена 
Васильевна 

Роль кинематографа в системе публичной 
дипломатии 

Наумов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра международных 
политических процессов 

17 Лисенков Олег 
Олегович 

Трансформация консервативного дискурса в 
отражении электронных СМИ на примере 

Негров Евгений 
Олегович 

доцент Кафедра политических 
институтов и прикладных 



США политических 
исследований 

18 Озкан Фуркан Политико-экономические аспекты 
взаимоотношений Турции и Израиля в 
условиях трансформации политического 
режима Турецкой Республики 

Г рибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра международных 
политических процессов 

19 Отрешко Марика 
Зурабовна 

Влияние межсекторного сотрудничества на 
формирование корпоративной социальной 
ответственности: на примере проекта 
«Открытый город» 

Волкова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра политического 
управления 

20 Писарук 
Владислав 
Олегович 

Процесс формирования внешнеполитического 
курса в государстве с 
внутритерриториальными проблемами (на 
примере Республики Молдова) 

Наумов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра международных 
политических процессов 

21 Рамейкин Олег 
Алексеевич 

Экзистенциальные основания либертарианской 
политической идеологии 

Зиновьев Андрей 
Олегович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

22 Рощупкин Иван 
Андреевич 

Моделирование проекта партисипаторного 
бюджетирования на местном уровне 
применительно к городам федерального 
значения 

Сморгунов 
Леонид 
Владимирович 

профессор Кафедра политического 
управления 

23 Серова Кристина 
Алексеевна 

Транснациональные корпорации как новые 
акторы в системе глобального управления 

Грибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра международных 
политических процессов 

24 Соловьева Дарья 
Игоревна 

Образ врага в культурной политике 
современной Франции 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич 

профессор Кафедра этнополитологии 

25 Федорченко 
Михаил Юрьевич 

«Постидеология» как форма симуляции 
политической реальности 

Гуторов 
Владимир 
Александрович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

26 Хайретдинова 
Эльмира 
Рафиковна 

Дискурсивные стратегии самопрезентации 
российских политиков в онлайн пространстве 

Лукьянова Г алина 
Владимировна 

доцент Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических 
исследований 


