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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.5566.* «Стратегические исследования» 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. 

Основание: отчет на поручение в СЭДД «Дело» РК №117-15 от 16.01.2017 г. 

Проректор по учебно-методической работе ' VV i7 М.Ю. Лаврикова 

L J 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от (9Ш. 1£Ч¥ Ко iЩи 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5566.* «Стратегические исследования» 

№ 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. Борисова Дарья Сергеевна Проблемы международного 
сотрудничества по борьбе с исламским 
экстремизмом в регионе бассейна оз. Чад 
на примере группировки «Боко Харам» 

Голубев Денис 
Сергеевич 

кандидат 
политических 
наук 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

2. Киселев Александр Сергеевич Основные направления развития системы 
военной безопасности Исламской 
Республики Пакистан 

Ниязов Ниязи 
Сабир оглы 

доктор 
исторических 
наук 

доцент Доцент Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

3. Кропотова Ольга Михайловна Стратегия НАТО в сфере 
кибербезопасности 

Павлов Андрей 
Юрьевич 

доктор 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 

4. Малахова Ангелина 
Андреевна 

Опыт осуществления психологических и 
медиа-операций современными 
вооруженными силами Великобритании 

Малыгина 
Анастасия 
Александровна 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 

5. Олейников Владимир 
Вячеславович 

Военная стратегия ЮАР после отказа от 
ядерного оружия 

Добронравии 
Николай 
Александрович 

доктор 
филологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
мировой 
политики 

6. Печерский Денис 
Анатольевич 

Проблема участия России в 
миротворческих операциях на территории 
Югославии в 1992-2003 гг. 

Павлов Андрей 
Юрьевич 

доктор 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 
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подразделение 

7. Ушакова Анна Павловна Военно-политические стратегии США в 
Южно-Китайском море, 2009-2016 гг. 

Цветков Иван 
Александрович 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
американских 
исследований 


