
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/роьяои „ /лая// 

I | | Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| || магистратуры (шифр ВМ.5534.*) 

н 
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.5534.* 
«Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» по направлению 
подготовки 41.04.04 «Политология» 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-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-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 13.12.2017г. №12408/1, пункт 30. 
) 

Проректор по учебно-методической работе / у\//I/v М.Ю. Лаврикова 

п 
_| 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

№ /б&&7/ от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5534.* «Политология (практико-ориентированная модель 

магистратуры)» 
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

Агапитова Марина 
Ивановна 

Взаимодействие 
региональных ветвей 
власти в процессе 
формирования бюджета 
Санкт-Петербурга 

Баранов Николай 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Сунгуров Александр 
Юрьевич, доктор 
политических наук, 
доктор биологических 
наук, профессор, 
президент, Санкт-
Петербургский 
гуманитарный и 
политологический центр 
«Стратегия», 
заведующий отделением, 
Департамент прикладной 
политологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 

учреждения высшего 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-66 от 2018-01-
10 



образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Аджамян Норат 
Шамоевич 

Проблемы этнического 
федерализма в России 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра 
этнополитологии 

Потапенко Тимофей 
Геннадьевич, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Кафедра 
международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа 
«ПИТЕР» 
РК 01-116-15762 от 2017-
10-18 

Акимочкина Мария 
Сергеевна 

Эволюция 
идеологических 
дискурсов эпохи 
европейской 
Реформации: основные 
этапы 

Гуторов Владимир 
Александрович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
философии политики 

Прошина Елена 
Михайловна, кандидат 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 



Западный институт 
управления - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-2630 от 2017-
03-24 

Байкенов Динар 
Балжанович 

Информационное 
противоборство угрозе 
терроризма в политике 
современного Казахстана 

Баранов Николай 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Смаль Светлана 
Владимировна, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-66 от 2018-01-
10 

Бобров Виталий 
Александрович 

Эффективность 
государственной 
энергетической 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 
политических наук, 

Тарасов Илья 
Николаевич, доктор 
политических наук, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



политики Российской 
Федерации в 
современных 
экономических условиях 

доцент, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

профессор, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
Федеральный 
Университет имени 
Иммануила Канта» 

«Экспертная группа 
«ПИТЕР» 
РК 01-116-15762 от 2017-
10-18 

Буранов Максим 
Михайлович 

Саморегулируемые 
организации как арены 
публичного 
взаимодействия бизнеса 
и государства (на 
примере строительной 
отрасли в Санкт-
Петербурге) 

Шерстобитов Александр 
Сергеевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политического 
управления 

Фролов Александр 
Альбертович, кандидат 
политических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра социально-
политических теорий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ярославский 
государственный 
университет им. П.Г. 
Демидова» 

Ленинградское 
областное региональное 
отделение всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
РК 01-116-2658 от 2017-
03-27 

Бухонина Александра 
Владимировна 

Эффективность 
деятельности институтов 
региональной власти (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Будко Диана 
Анатольевна, кандидат 
политических наук, 
ассистент, Кафедра 
политических 
институтов и 

Балаян Александр 
Александрович, 
кандидат политических 
наук, доцент, 
Департамент прикладной 
политологии, Санкт-

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиа Контент» 
РК 01-116-2638 от 2017-
03-24 



прикладных 
политических 
исследований 

Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Волкова Алина 
Михайловна 

Технологии 
формирования имиджа 
органов государственной 
власти РФ в системе 
Social Media Marketing 

Моторин Денис 
Иванович, кандидат 
психологических наук, 
старший научный 
сотрудник, направление 
политология 

Бианки Валентин 
Александрович, 
кандидат 
психологических наук, 
заместитель 
председателя, 
Некоммерческое 
партнерство «РАСО» -
связи с 
общественностью, член 
правления, Ассоциация 
профессиональных 
консультантов в области 
электоральных и 
социальных процессов 
«РАПК» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ассоциация 
Электронной 
Электоральной 
Политики» 
РК 01-116-18002 от 2017-
11-16 

Воронцова Маргарита 
Дмитриевна 

Формирование образа 
политической элиты 
России в русскоязычных 
негосударственных 
Интернет-СМИ 

Попова Ольга 
Валентиновна, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 

Смулькина Наталья 
Валентиновна, кандидат 
политических наук, 
младший научный 
сотрудник, Факультет 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медиа Контент» 
РК 01-116-2638 от 2017-



институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

политологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

03-24 

10 Г иматудинова Анастасия 
Сергеевна 

Имидж региона как 
политический ресурс (на 
примере Ленинградской 
области) 

Будко Диана 
Анатольевна, кандидат 
политических наук, 
ассистент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Колесников Владимир 
Николаевич, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ассоциация 
Электронной 
Электоральной 
Политики» 
РК 01-116-18002 от 2017-
11-16 



11 Г олованова Екатерина 
Юрьевна 

Эффективность 
антикоррупционной 
составляющей в 
структуре 
административной 
реформы современной 
России 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 
политических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Еремеев Станислав 
Г ерманович, доктор 
экономических наук, 
доцент, ректор, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ассоциация 
Электронной 
Электоральной 
Политики» 
РК 01-116-18002 от 2018-
11-16 

12 Гузь Любовь Евгеньевна Свобода и безопасность: 
обеспечение баланса в 
политической практике 
России 

Радиков Иван 
Владимирович, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Яшина Алина 
Валерьевна, кандидат 
политических наук, 
младший научный 
сотрудник, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-2630 от 2017-
03-24 

13 Гусева Александра 
Николаевна 

Особенности внешней 
энергетической 
политики современного 
Российского государства 

Лагутин Олег 
Владимирович, кандидат 
политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических 

Щербак Андрей 
Николаевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, Департамент 
прикладной 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 



институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

политологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

РК 01-116-66 от 2018-01-
10 

14 Егоров Артем 
Витальевич 

Политический дизайн 
принятия решений в 
президентских 
республиках 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 
политических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Бурикова Инга 
Сергеевна, кандидат 
психологических наук, 
заведующий, Научно-
исследовательская 
лаборатория 
политической 
психологии и 
прикладных 
политических 
исследований, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 

Ленинградское 
областное региональное 
отделение всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
РК 01-116-2658 от 2017-
03-27 



10 

А.С.Пушкина» 
15 Жуков Вадим Юрьевич Влияние региональных 

политико-
управленческих режимов 
на корпоративную 
публичную политику(на 
примере нефтегазовых 
компаний в России) 

Павроз Александр 
Васильевич, доктор 
политических наук, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

Бианки Валентин 
Александрович, 
кандидат 
психологических наук, 
заместитель 
председателя, 
Некоммерческое 
партнерство «РАСО» -
связи с 
общественностью, член 
правления, Ассоциация 
профессиональных 
консультантов в области 
электоральных и 
социальных процессов 
«РАПК» 

Ленинградское 
областное региональное 
отделение всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
РК 01-116-2658 от 2017-
03-27 

16 Маслова Анастасия 
Евгеньевна 

Г осударственная 
политика идентичности в 
Российской Федерации, 
Республике Беларусь и 
Республике Казахстан 

Попова Ольга 
Валентиновна, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Акопов Сергей 
Владимирович, доктор 
политических наук, 
профессор, доцент, 
Центр молодежных 
исследований, 
Департамент 
социологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-66 от 2018-01-
10 



11 

17 Мешечак Мария 
Андреевна 

Роль социальных медиа в 
обеспечении 
публичности в GR-
стратегиях российского 
бизнеса 

Шерстобитов Александр 
Сергеевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политического 
управления 

«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 
Рябченко Наталья 
Анатольевна, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
социальной работы, 
психологии и педагогики 
высшего образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
университет» 

Ленинградское 
областное региональное 
отделение всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
РК 01-116-2658 от 2017-
03-27 

18 Нехаенко Александр 
Сергеевич 

Эффективность 
инвестиционной 
политики российских 
регионов: сравнительный 
анализ 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 
политических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Кузнецов Игорь 
Иванович, доктор 
политических наук, 
доцент, исполнительный 
директор, 
Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество политологов», 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
политики, Федеральное 
государственное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа 
«ПИТЕР» 
РК 01-116-15762 от 2017-
10-18 
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бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

19 Пистунов Марк 
Михайлович 

Политическая идеология 
как дискурсивный 
феномен: основные 
направления 
современной 
интерпретации 

Корюшкин Александр 
Иванович, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории и философии 
политики 

Завершинская Наталья 
Александровна, кандидат 
философских наук, 
доцент, Кафедра 
общественных наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная химико-
фармацевтическая 
академия» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-2630 от 2017-
03-24 

20 Попов Максим Г осударственно-частное 
партнерство в 
социальной сфере РФ в 
условиях кризиса и 
санкций 

Тропинова Елена 
Александровна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политического 
управления 

Белокрылова Ольга 
Спиридоновна, доктор 
экономических наук, 
профессор, 
Экономический 
факультет, Федеральное 
государственное 

Ленинградское 
областное региональное 
отделение всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
РК 01-116-2658 от 2017-
03-27 
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автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный 
университет» 

21 Потапов Артём 
Дмитриевич 

Арктика как объект 
стратегических 
интересов Российской 
Федерации 

Белоус Владимир 
Григорьевич, доктор 
философских наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Кадочников Алексей 
Николаевич, кандидат 
физико-математических 
наук, директор, Центр 
экологической политики, 
начальник, Штаб ГО, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ассоциация 
Электронной 
Электоральной 
Политики» 
РК 01-116-18002 от 2017-
11-16 

22 Ребров Сергей 
Александрович 

Левый радикализм в 
политической культуре 
современной России 

Завершинский 
Константин Федорович, 
доктор политических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 
политики 

Меркулов Виктор 
Михайлович, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
федерального 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
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государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

наук 
РК 01-116-2630 от 2017-
03-24 

23 Савостина Ирина 
Владимировна 

Социально-политические 
процессы в Тульской 
области в период 
подготовки и проведения 
выборов Президента 
Российской Федерации в 
2018 году 

Радиков Иван 
Владимирович, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Бурикова Инга 
Сергеевна, кандидат 
психологических наук, 
заведующий, Научно-
исследовательская 
лаборатория 
политической 
психологии и 
прикладных 
политических 
исследований, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Автономная 
некоммерческая 
организация поддержки 
и развития социально-
экономического и 
общественно-
политического развития 
«Институт региональной 
экспертизы» 
РК 01-116-15759 от 2017-
10-18 

24 Сингаевский Владислав Формирование Сморгунов Леонид Тимофеева Лидия Ленинградское 
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Николаевич публичных ценностей в 
системе партнерства 
государства, бизнеса и 
гражданского общества 
(на примере союза 
предпринимателей 
«Деловая Россия») 

Владимирович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политического 
управления 

Николаевна, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

областное региональное 
отделение всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
РК 01-116-2658 от 2017-
03-27 

25 Султанов Айрат 
Маратович 

Влияние этнического 
фактора на 
электоральное поведение 
в национальных 
республиках Поволжья 

Негров Евгений 
Олегович, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Баранов Андрей 
Владимирович, доктор 
политических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
университет» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-66 от 2018-01-
10 

26 Храмцова Валерия 
Александровна 

Политика 
государственного 
регулирования и GR-
стратегии компаний в 
музыкальной отрасли в 
России 

Шерстобитов Александр 
Сергеевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политического 
управления 

Балаян Александр 
Александрович, 
кандидат политических 
наук, доцент, 
Департамент прикладной 
политологии, Санкт-
Петербургский филиал 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 
РК 01-116-17376 от 2017-
11-09 
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федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

27 Червяков Артем 
Александрович 

Взаимодействие 
структур 
государственной власти 
и гражданского общества 
в процессе 
формирования и 
реализации современной 
государственной 
таможенной политики 
РФ 

Волкова Анна 
Владимировна, доктор 
политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политического 
управления 

Баранов Николай 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

Ленинградское 
областное региональное 
отделение всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
РК 01-116-2658 от 2017-
03-27 

28 Черепанова Александра 
Игоревна 

Политико-
идеологические смыслы 
русского авангарда 

Корюшкин Александр 
Иванович,кандидат 
философских наук, 

Завершинская Наталья 
Александровна, кандидат 
философских наук, 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
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доцент, доцент, Кафедра 
теории и философии 
политики 

доцент, Кафедра 
общественных наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная химико-
фармацевтическая 
академия» Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-588 от 2018-
01-23 

29 Шаповалов Роман 
Олегович 

Идеологии и 
модернизация: 
современные аспекты 
теоретической 
интерпретации 

Гуторов Владимир 
Александрович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
философии политики 

Кугай Александр 
Иванович, доктор 
философских наук, 
профессор, Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 

Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-2630 от 2017-
03-24 
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при президенте 
Российской Федерации» 


