
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/г оз т» /S6/// 

1 Об уточнении тем BICP, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

^ магистратуры (шифр ВМ.5561 .*) 

i 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 

12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5561.* 
«История международных отношений в XX - XXI веках» по направлению подготовки 
41.04.05 «Международные отношения» в соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdemi-tem-vvpusknvkh-kyalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Отчет председателя УМК в РК от l!M2.2Gfl7r. Ml2408/1, пункт 30. 

Проректор по учебно-методической работе Л 11/гч/1 ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

_№ /££/// от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5561.* «История международных отношений в XX - XXI веках» 

по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Каткова Екатерина 
Петровна 

Проблемы становления 
внешней политики ГДР в 
1955-1961 гг. 

Костюк Руслан 
Васильевич, доктор 
исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Климин Алексей 
Иванович,кандидат 
исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
проектной деятельности 
в кинематографии и 
телевидении, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

институт кино и 
телевидения» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-2560 от 2018-
03-02 

Павлова Александра 
Павловна 

Историческая политика и 
проблема исторической 
памяти в российско-

Грецкий Игорь 
Владимирович, кандидат 
исторических наук, 

Кардаш Шимон, 
кандидат политических 
наук, доцент, Институт 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств • 



польских отношениях с 
1990 по 2017 гг. 

доцент, Доцент, Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

международных 
отношений, Варшавский 
университет 

участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-2560 от 2018-
03-02 

Тихонова Виктория 
Анатольевна 

Влияние концепции 
«Изменения через 
сближение» на внешнюю 
политику ФРГ 

Власов Николай 
Анатольевич, кандидат 
исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Гурьев Евгений 
Павлович, кандидат 
исторических наук, 
доцент, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-2560 от 2018-
03-02 

Цветаева Мария 
Анатольевна 

Отношения СССР и 
Швеции в период 1950-х 
- 1960-х гг. 

Костюк Руслан 
Васильевич, доктор 
исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Довгиленко Глеб 
Анатольевич, кандидат 
исторических наук, 
заведующий, Культурно-
массовый отдел, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Подростково-
молодёжный центр 
^Петроградский» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-2560 от 2018-
03-02 

«. 


