
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , 
moj Ms? 

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

1 | 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. 7'.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.5559.* «Исследования Балтийских и Северных стран» 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»/РЮ№117^-15 от 16.01.2017 г. —| 

Проректор по учебно-методической работе ! 'i j^ii У М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

отО 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5559.* «Исследования Балтийских и Северных стран» 

№ 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. Антипина Алена Алексеевна Сотрудничество России и Норвегии в 
индустрии энергетики: экологические 
аспекты 

Межевич 
Николай 
Маратович 

доктор 
экономических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

2. Атаманов Александр 
Геннадьевич 

«Зеленый» фактор в финской публичной 
дипломатии 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

3. Гатаулина Юлия Артемовна Тендерное равенство: североевропейская 
модель в российском контексте 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

4. Ильинских Софья Сергеевна Проблемы интеграции детей мигрантов в 
России и Швеции 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

5. Клюев Дмитрий Юрьевич Швеция и Североатлантический Альянс: 
тенденции развития взаимоотношений 

Межевич 
Николай 
Маратович 

доктор 
экономических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

6. Кожина Елизавета Интеграция русскоязычной молодежи в 
современной Эстонии 

Межевич 
Николай 
Маратович 

доктор 
экономических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Леонова Анна Сергеевна Приграничное сотрудничество через 
призму визовой политики 

Межевич 
Николай 
Маратович 

доктор 
экономических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

8. Плотникова Александра 
Сергеевна 

Сотрудничество России и Финляндии в 
рамках построения общего Общего 
пространства свободы, безопасности и 
правосудия между РФ и ЕС 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

9. Решетникова Марина 
Александровна 

Роль публичной дипломатии в 
продвижении имиджа государства: на 
примере отношений России и Финляндии 

Межевич 
Николай 
Маратович 

доктор 
экономических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

10. Рымар Екатерина Андреевна Эволюция шведской модели социального 
государства: опыт и уроки для мирового 
сообщества и России 

Межевич 
Николай 
Маратович 

доктор 
экономических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

11. Стракевич Анастасия 
Алексеевна 

Политика США в отношении Украины в 
период президентства Барака Обамы 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

12. Федотова Яна Юрьевна Транзит через порты Прибалтики и 
внешнеполитические интересы России 

Межевич 
Николай 
Маратович 

доктор 
экономических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 


