
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/660/-/ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучаюнщмся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| магистратуры (шифр ВМ.5567.*) 

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.5567.* 
«Теория международных отношений и внешнеполитический анализ» 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-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
projgrammam-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 13.12.2j017r. №12408/1, пункт 30. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

ыКАРМЯ № /ббО/У 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5567.* «Теория международных отношений и внешнеполитический 
анализ» 

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 

Бердникова Елена 
Александровна 

Основные 
характеристики 
цифровой дипломатии 
США и России на 
современном этапе: 
сравнительный анализ 

Ярыгин Григорий 
Олегович, кандидат 
политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
американских 
исследований 

Винокур Антон 
Владимирович, кандидат 
исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
международных 
отношений, 
Образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
внешнеэкономических 
связей, экономики и 
права», доцент, Кафедра 
международной и 
национальной 
безопасности, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
федерального 

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



государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

Дживан Мурат Отношения между 
Россией и Турцией в 
период правления 
«Партии справедливости 
и развития» 

Конышев Валерий 
Николаевич, доктор 
политических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Рыхтик Михаил 
Иванович, доктор 
политических наук, 
профессор, директор, 
Институт 
международных 
отношений и мировой 
истории, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

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

Коцур Глеб 
Владиславович 

Особенности моделей 
«жизненного цикла» 
норм на примере 

Павлова Елена 
Борисовна, кандидат 
политических наук, 

Журба Оксана 
Анатольевна, главный 
специалист, 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств 



нормативного диалога 
России и Европейского 
союза 

доцент, доцент, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Информационно-
аналитический отдел 
Управления информации 
и связям с 
международными 
организациями, Комитет 
по внешним связям 
Санкт-Петербурга 

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

Кушнарев Сергей 
Филиппович 

Роль комиссии ООН по 
границам 
континентального 
шельфа в 
урегулировании 
территориальных 
конфликтов в Арктике 

Сергунин Александр 
Анатольевич, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Субботин Сергей 
Викторович, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Нижегородский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

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

Орошану Алексей 
Владимирович 

Проблема 
противоракетной 
обороны в Восточной 
Европе (на примере 
Польши и Румынии) 

Конышев Валерий 
Николаевич, доктор 
политических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Рыхтик Михаил 
Иванович, доктор 
политических наук, 
профессор, директор, 
Институт 
международных 
отношений и мировой 
истории, Федеральное 
государственное 
автономное 

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



образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

Парфенов Роман 
Викторович 

Концепция гибридных 
войн в современной 
военной политике 

Конышев Валерий 
Николаевич, доктор 
политических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, 
доктор политических 
наук, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

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

Се Цюнь Военно-техническое 
сотрудничество между 
Китаем и Россией 

Конышев Валерий 
Николаевич, доктор 
политических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Рыхтик Михаил 
Иванович, доктор 
политических наук, 
профессор, директор, 
Институт 
международных 
отношений и мировой 
истории, Федеральное 

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



государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

Соболев Иван 
Васильевич 

Военная политика США 
в Арктике и 
национальная 
безопасность РФ 

Конышев Валерий 
Николаевич, доктор 
политических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Рыхтик Михаил 
Иванович, доктор 
политических наук, 
профессор, директор, 
Институт 
международных 
отношений и мировой 
истории, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

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

Хошфикирер Эркан 
Салим 

Евразийское 
мировоззрение и его 

Сергунин Александр 
Анатольевич, доктор 

Субботин Сергей 
Викторович, кандидат 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 



влияние в турецко-
российских отношениях 
в XXI веке 

политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

исторических наук, 
доцент, Нижегородский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

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

10 Цяо Цзыжуй Сотрудничество между 
Китаем и Россией в 
рамках инициативы 
«Один пояс, один путь» 

Конышев Валерий 
Николаевич, доктор 
политических наук, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений 

Рыхтик Михаил 
Иванович, доктор 
политических наук, 
профессор, директор, 
Институт 
международных 
отношений и мировой 
истории, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

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


