
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ , 
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| | Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

| | выпускного курса 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5569.* «Международные отношения (на английском языке)» по 
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» в соответствии с 
приложением. 

2. Председателю УМК факультета международных отношений Барышникову Д.Н. 
согласовать ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 
17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных программ реестр 
тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при 
наличии), реквизитами документов о согласовании тем работодателями и 
рецензентами ВКР. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Основание: отчет на поручение в СЭДД «Дело» РК,№117-15 от 16.01.2017 г. Г - ' /, / И 
f ' \ I 

Проректор по учебно-методической работе УУ ,) " М.Ю. Лаврикова 

L . j 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5569.* «Международные отношения (на английском языке)» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ВанЛу Институты Конфуция в китайской внешней 
политике 

Цветкова 
Наталья 
Александровна 

доктор 
исторических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
американских 
исследований 

2. Вишневский Радован Динамика создания российской 
идентичности, 2010-2016 

Кацы Дмитрий 
Васильевич 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

3. Г онсалес Седилло Хоел Иван Роль Ваххабизма в восприятии ислама в 
России 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

4. Дабаль Ваний Катрин 
Патрисия 

Российская и Европейская стратегии в 
отношении ближнего зарубежья: 
сравнительный анализ 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

доктор 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

5. Козин Даниил Сергеевич Сравнительный анализ 
внешнеполитического дискурса РФ и США 
за 2012-2016 гг. 

Цветков Иван 
Александрович 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
американских 
исследований 

6. Кылыч Сечкин Проблема стратегической ориентации в 
современной внешней политике Турции 

Голубев Денис 
Сергеевич 

кандидат 
политических 
наук 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

7. Менса Джозеф Елиеви Обязанность защищать и проблемы 
интервенции в Африке: на примере Дафура 

Добронравии 
Николай 
Александрович 

доктор 
филологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
мировой 
политики 

8. Орлова Кристина Условия для независимости: политический 
статус Пуэрто-Рико 

Хейфец Виктор 
Лазаревич 

доктор 
исторических 
наук 

доцент профессор Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

9. Ошей Стефани Николь Российско-канадские отношения в период 
консервативного и либерального 
правительства в XXI веке 

Ярыгин 
Григорий 
Олегович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
американских 
исследований 

10. Рохас Катерина Роль культурной дипломатии в 
формировании глобального гражданского 
общества 

Цветкова 
Наталья 
Александровна 

доктор 
исторических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
американских 
исследований 

11. Суджу Али Эмре Соотечественники как актор российской 
политики в Азии 

Соболев 
Владислав 
Георгиевич 

кандидат 
исторических 
наук 

Доцент Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

12. Татарбиева Алина 
Джангулиевна 

Конфликт между Грузией и Осетией и 
перспективы вхождения Осетии в состав 
РФ 

Ткаченко 
Станислав 
Леонидович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

13. Терещенко Владислав 
Сергеевич 

Дипломатическое преодоление 
международных экономических санкций 
(на примере Исламской Республики Иран) 

Ягья Ватаняр 
Саидович 

доктор 
исторических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
мировой 
политики 

14. Худак Пара Гитес Рост международной напряженности в 
Южно-Китайском море: территориальный 
спор Китая и Филиппин 

Цветков Иван 
Александрович 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
американских 
исследований 

15. Цзинь Син Политика КНР в отношении Северной 
Кореи в период правления Си Цзиньпина 

Цветков Иван 
Александрович 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
американских 
исследований 

16. Юсупова Гульнара Рафиковна Молодежь в публичной дипломатии 
Европейского союза 

Цветкова 
Наталья 
Александровна 

доктор 
исторических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
американских 
исследований 


