
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
(Я.ОЗ.Ш* №. 

|1 Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

| j 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.5557.* «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных 
государств» 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. 

С|енование: отчет на поручение в СЭДД «Дело» РК №117-15 от 16.01.2017 г. —j 

f " I / 
Проректор по учебно-методической работе ' д' : М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической шботе 

" ^ /W (Я- № от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5557.* «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств» 

№ 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. Абдуллазаде Наиль Руфат 
оглы 

Межкультурные связи в публичной 
дипломатии как инструмент формирования 
«мягкой силы» Азербайджана 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

доктор 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

2. Алкасаров Сергей 
Николаевич 

Русско-турецкие отношения в разрезе 
проекта «Турецкий поток» 

Ткаченко 
Станислав 
Леонидович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

3. Беляева Ольга Михайловна Роль сотрудничества Санкт-Петербурга с 
Гамбургом и Дрезденом в контексте 
российско-германских отношений 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

доктор 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

4. Большакова Таисия-Чайка 
Владимировна 

Особенности формирования и реализации 
внешней политики малых стран Европы 

Изотов 
Александр 
Викторович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

5. Булатова Алина Сергеевна Система противоракетной обороны в 
Европе как фактор российско-
американских отношений в начале XXI 
века 

Барышников 
Дмитрий 
Николаевич 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
мировой 
политики 

6. Варданян Эдгар Овикович Современная Евразийская стратегия России Лагутина Мария 
Львовна 

кандидат 
политических 
наук 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

7. Дубовцев Артем Сергеевич Русскоговорящее население в 
информационной политике США 

Цветкова 
Наталья 
Александровна 

доктор 
исторических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
американских 
исследований 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Загарская Юлия Сергеевна Мягкая сила публичной дипломатии США 
в Польше: 1991 -2017 

Кубышкин 
Александр 
Иванович 

доктор 
исторических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
и методики 
преподавания 
искусств и 
гуманитарных 
наук 

9. Калоев Артём Витальевич Российско-Мароканские торгово-
экономические отношения: современный 
этап и перспективы 

Ткаченко 
Станислав 
Леонидович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

10. Кочерыжкин Михаил 
Александрович 

Мягкая сила во внешнеполитической 
стратегии КНР и Республики Корея: 
сравнительный анализ 

Ткаченко 
Станислав 
Леонидович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

11. Мазитов Дмитрий 
Мансурович 

Эволюция внешней политики Ирана в 
отношении Центрально-азиатского региона 
в период 1989-2013 гг. 

Соболев 
Владислав 
Георгиевич 

кандидат 
исторических 
наук 

Доцент Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

12. Менглиев Рустам 
Бердиёрович 

Современные торгово-экономические 
отношения между США и Китаем: 
проблемы и перспективы 

Лексютина Яна 
Валерьевна 

доктор 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
американских 
исследований 

13. Новикова Кристина 
Андреевна 

Влияние деятельности ТНК на имидж 
России 

Цветкова 
Наталья 
Александровна 

доктор 
исторических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
американских 
исследований 

14. Полищук Александр 
Андреевич 

Эволюция терроризма на территории 
Йеменской республики 

Добронравии 
Николай 
Александрович 

доктор 
филологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
мировой 
политики 

15. Скирюк Михаил 
Святославович 

Методы повышения 
конкурентоспособности российского 
вооружения на мировом рынке торговли 
оружием, военной и специальной техникой 

Ткаченко 
Станислав 
Леонидович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

16. У Дэкунь Российско-китайская энергетическая 
дипломатия в сфере торговли газом 

Ткаченко 
Станислав 
Леонидович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
европейских 
исследований 
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17. Хачатрян Авельер Андреевич Влияние цифровой дипломатии на 
международную безопасность 

Цветкова 
Наталья 
Александровна 

доктор 
исторических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
американских 
исследований 

18. Чихачев Алексей Юрьевич Президентский фактор внешней политики 
Франции: модели президентской власти и 
их отражение в дипломатическом курсе 
(1958-2017) 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

доктор 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 


