
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/3.Q3.2Q/8 № /-/ 

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

| | магистратуры (шифр ВМ.5705.*) 

И 
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.5705.* 
«Этнополитические процессы в современной России и мире» 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-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-jgoda.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 , М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

ОТ ШЖШ1. № /664// 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5705.* «Этнополитические процессы в современной России и мире» 
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 

Айрапетян Бенгур 
Артурович 

Политика 
мультикультурализма в 
США как фактор 
фрагментации 
общеамериканской 
идентичности 

Абалян Анна Игоревна, 
кандидат политических 
наук, доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Пронякина Елизавета 
Дмитриевна, кандидат 
политических наук, 
старший преподаватель, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал федерального 
государственного 
бюджетного 

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

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» 
РК 01-116-726 от 2018-
01-25 

Акопян Светлана 
Самвеловна 

Соотношения 
британской и 
европейской 

Г рибанова Г алина 
Исааковна, доктор 
социологических наук, 

Потапенко Тимофей 
Г еннадьевич, кандидат 
исторических наук, 

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 



идентичности в 
современной 
Великобритании 

профессор, профессор, 
Кафедра международных 
политических процессов 

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» 

«Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» 
РК 01-116-726 от 2018-
01-25 

Арзамасков Александр 
Валерьевич 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание как 
направление 
государственной 
национальной политики 
(на примере Санкт-
Петербурга) 

Андреев Артем 
Алексеевич, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Аранович Алексей 
Владимирович, доктор 
исторических наук, 
доцент, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна», 
президент, Региональная 

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» 
РК 01-116-2634 от 2017-
03-24 



общественная 
организация «Санкт-
Петербургское военно-
историческое общество» 

Воронков Дмитрий 
Сергеевич 

Проблемы национальной 
политики Российской 
Федерации на 
современном этапе 

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

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

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» 
РК 01-116-2634 от 2017-
03-24 



Российской Федерации» 
Гуркин Александр 
Андреевич 

Национальный вопрос в 
теоретическом наследии 
российских 
консерваторов второй 
половины XIX - начала 
XX вв. 

Андреев Артем 
Алексеевич, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Ковалев Виктор 
Александрович, 
кандидат исторических 
наук, доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» 
РК 01-116-2634 от 2017-
03-24 

Дыбаль Дмитрий 
Владимирович 

Место и роль русского 
национализма в 
политическом процессе 
современной России 

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

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 

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» 
РК 01-116-2634 от 2017-
03-24 



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

Дюрик Патрик Современный словацкий 
ультранационализм и 
радикализация общества 
в Словацкой Республике 

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

Гущина Ольга 
Николаевна, кандидат 
политических наук, 
бизнес-координатор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Джии 
Хэлскеа», доцент, 
Кафедра международных 
отношений и 
зарубежного 
регионоведения, 
Образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
внешнеэкономических 
связей, экономики и 
права» 

Овсянникова Евгения 
Витальевна 

Этнополитический 
аспект во внешней 

Абалян Анна Игоревна, 
кандидат политических 

Гущина Ольга 
Николаевна, кандидат 

Санкт-Петербургское 
государственное 



политике Франции в 
странах Северной и 
Западной Африки 

наук, доцент, Кафедра 
этнополитологии 

политических наук, 
бизнес-координатор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Джии 
Хэлскеа», доцент, 
Кафедра международных 
отношений и 
зарубежного 
регионоведения, 
Образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
внешнеэкономических 
связей, экономики и 
права» 

казенное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» 
РК 01-116-2634 от 2017-
03-24 


