
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ /, 
#е.0£ше ^ Ю/£ 

и г О новой редакции Приложения к приказу от 
13.03.2018 № 1639/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

I I курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр | 
СВ.5027.*)» 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
13.03.2018 № 1639/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5027.* «Политология»» в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniya-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 портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 04.05.2018г. № 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

И 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
[ебно-методической работе 

№ УЖ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5027.* «Политология» 
по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алиаскарова 
Жамиля 
Агыновна 

Социальные сети как 
инструмент популистской 
мобилизации электората 

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

Мартьянов Денис Сергеевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

2 Аржанова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Политическое 
образование в 
современной России 

Полякова Наталья 
Валерьевна, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра теории и 
философии политики 

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

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

3 Барашков 
Андрей 

Взаимодействие 
институтов региональной 

Будко Диана 
Анатольевна, 

Баранов Николай Алексеевич, 
доктор политических наук, 

Фонд социально-культурных 
программ «Ресурсы» 



Евгеньевич власти и Русской 

православной церкви на 

примере Санкт-

Петербурга и Кемеровской 

области 

кандидат 

политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

РК 01-116-19473 от 2017-12-08 

4 Бирюков Иван 

Валентинович 

Тема провозглашения 

независимости Косово в 

официальном дискурсе 

государств Европейского 

Союза 

Будко Диана 

Анатольевна, 

кандидат 

политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

Макарин Александр 

Викторович, доктор 

социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Секретариат Совета 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК 01-116-66 от 2018-01-10 

5 Бортников 

Никита 

Андреевич 

Практики взаимодействия 

общественно-

политических 

объединений с 

институтами 

государственной власти на 

региональном уровне (на 

примере г. Санкт-

Петербург в 2010-е годы) 

Попова Ольга 

Валентиновна, доктор 

политических наук, 

профессор, 

профессор, Кафедра 

политических 

институтов и 

прикладных 
политических 
исследований 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

РК 01-116-19766 от 2017-12-12 

6 Вахрушев Илья 

Евгеньевич 

Взаимодействие 

российской власти и 

крупного иностранного 

бизнеса после введения 

Попова Ольга 

Валентиновна, доктор 

политических наук, 

профессор, 

Лагутин Олег Владимирович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нокиан 

Тайерс» 



санкций в 2014 году профессор, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

прикладных политических 
исследований 

РК 01-116-19718 от 2017-12-12 

7 Вершинин 
Андрей 
Юрьевич 

Особенности Government 
Relations в Санкт-
Петербурге 

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

Лагутин Олег Владимирович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-1576 от 2017-10-18 

8 Волошенко 
Владислав 
Витальевич 

Институциональная 
эффективность 
российского 
парламентаризма 

Макарин Александр 
Викторович, доктор 
социологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

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

Местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

РК 01-116-19766 от 2017-12-12 

9 Г айко Ольга 
Владимировна 

Технологии манипуляции 
в российском 
медиадискурсе в период 
президентской кампании 
2018 года 

Лукьянова Галина 
Владимировна, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

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

Закрытое акционерное 
общество «Лаборатория 
модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 



10 Г алочкин 
Алексей 
Максимович 

Католицизм и 
итальянский фашизм: 
идеология и практика 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, кандидат 
политических наук, 
ДГПХ4130 
Факультет 
политологии, ДГПХ 

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

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

11 Дедуль 
Анастасия 
Г еннадьевна 

Информационная 
политика как фактор 
формирования имиджа 
субъекта Российской 
Федерации (на примере 
Санкт-Петербурга) 

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

Титов Виктор Олегович, 
кандидат экономических наук, 
ассистент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Комитет по инвестициям 
Санкт-Петербурга 

РК 01-118-823 от 2018-04-05 

12 Дмитричев 
Александр 
Викторович 

Корпорация как субъект 
российской политики: 
теория и практика 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, кандидат 
политических наук, 
ДГПХ 4130 
Факультет 
политологии, ДГПХ 

Мальцева Дарья 
Александровна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

13 Дорошко 
Анастасия 
Сергеевна 

Информационная 
политика Русской 
православной церкви в 
современной России 

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

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

Ассоциация «Центр 
содействия развитию 
международной журналистики 
«Русско-балтийский медиа-
центр» 



прикладных 
политических 
исследований 

РК 01-116-19471 от 2017-12-08 

14 Дульская Дарья 
Владимировна 

Youtube-каналы «Russia 
Today» и «Настоящее 
время» как инструменты 
«мягкой силы» 

Мартьянов Денис 
Сергеевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Лукьянова Галина 
Владимировна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Закрытое акционерное 
общество «Лаборатория 
модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 

15 Зинеева 
Екатерина 
Александровна 

Особенности восприятия 
политической 
информации целевыми 
аудиториями социальной 
сети «Вконтакте» 

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

Лукьянова Г алина 
Владимировна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

16 Зубкова 
Валентина 
Г ригорьевна 

Деятельность органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
по противодействию 
экстремизму в 
современной России 

Пушкина Мария 
Александровна, 
кандидат 
психологических 
наук, старший 
научный сотрудник, 
направление 
политология 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

17 Калашник 
Екатерина 
Михайловна 

Эволюция концепции 
тирании и 
тираноборчества в 
политической философии: 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, кандидат 
политических наук, 
ДГПХ4130 

Г уторов Владимир 
Александрович, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Федеральный научно-
исследовательский 



от Средних веков к эпохе 
Просвещения 

Факультет 
политологии, ДГПХ 

философии политики социологический центр 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

18 Ковалевич 
Ольга 
Андреевна 

Вовлечение в публичность 
как стратегия реализации 
инновационной политики 
в России (2012-2017 гг.) 

Кулакова Татьяна 
Александровна, 
доктор политических 
наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Мальцева Дарья 
Александровна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

19 Коваленко 
Владимир 
Дмитриевич 

Политический ислам как 
идеология и общественно-
политическое движение 

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

Макарин Александр 
Викторович, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Ассоциация «Центр 
содействия развитию 
международной журналистики 
«Русско-балтийский медиа-
центр» 

РК 01-116-19471 от 2017-12-08 

20 Когель Артём 
Сергеевич 

Умное сотрудничество как 
феномен инклюзивной 
городской политики: 
зарубежный опыт и 
перспектива развития в 
российских мегаполисах 

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

Никифоров Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра этнополитологии 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

21 Кожевников 
Семён 
Станиславович 

Генезис государственно-
церковных отношений в 
России: политологический 
анализ 

Белоус Владимир 
Г ригорьевич, доктор 
философских наук, 
доцент, профессор, 

Степакова Ирина 
Владимировна, кандидат 
политических наук, начальник 
отдела, Учебный отдел по 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 



Кафедра российской 
политики 

направлению политология РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

22 Комарова 
Татьяна 
Александровна 

Рекрутирование 
российских политико-
административных элит на 
субрегиональном уровне: 
на примере Тамбовской 
области 

Дука Александр 
Владимирович, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
теории и философии 
политики 

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

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

23 Коновалов 
Сергей 
Русланович 

Эволюция 
внешнеполитической 
концепции России (1991-
2016 гг.) 

Прудникова Зинаида 
Семеновна, кандидат 
социологических 
наук, доцент, 
Старший 
преподаватель, 
Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Никифоров Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра этнополитологии 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-340 от 2018-02-13 

24 Корякина 
Юлия 
Владимировна 

Влияние политических 
ценностей на 
политическое поведение 
молодёжи Санкт-
Петербурга 

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

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

Местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

РК 01-116-19766 от 2017-12-12 



25 Котляров 
Денис 
Романович 

Молодежная политика как 
важнейший фактор 
развития экономики 
Российской Федерации 

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

политики 

Еремеев Станислав 
Германович, доктор 
экономических наук, доцент, 
председатель, Комиссия по 
науке и образованию, 
Общественная палата Санкт-
Петербурга 

Комитет по инвестициям 
Санкт-Петербурга 

РК 01 -118-823 от 2018-04-05 

26 Кумаритова 
Тамара 
Леонидовна 

Сравнительный анализ 
брендинговых стратегий 
оппозиционных 
политических партий в РФ 
(2013-2018) 

Пушкина Мария 
Александровна, 
кандидат 
психологических 
наук, старший 
научный сотрудник, 
направление 
политология 

Шустов Алексей 
Владиславович, кандидат 
психологических наук, 
руководитель лаборатории, 
Лаборатория социально-
политических технологий, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АМП СПб» 

Комитет по инвестициям 
Санкт-Петербурга 

РК 01 -118-823 от 2018-04-05 

27 Курсекова 
Елена 
Александровна 

Политические аспекты 
переговорного процесса 
между Великобританией и 
ЕС по BREXIT 

Г рибанова Г алина 
Исааковна, доктор 
социологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

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

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-340 от 2018-02-13 

28 Кусик Оксана 
Александровна 

Развитие рынка 
криптовалют как вызов 
управляемости: 
сравнительный анализ 
стратегий современных 
государств 

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

Мартьянов Денис Сергеевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

29 Ланчава 
Александр 

Теория естественного 
права в современном 

Полякова Наталья 
Валерьевна, кандидат 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, кандидат 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
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Игоревич томизме (англо-саксонская 
традиция) 

философских наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра теории и 
философии политики 

политических наук, ДГПХ 4130 
Факультет политологии, ДГПХ 

государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

30 Дедовская 
Екатерина 
Витальевна 

Экологическая культура и 
формирование 
гражданственности в 
современной России 

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

Кадочников Алексей 
Николаевич, кандидат физико-
математических наук, 
директор, Центр экологической 
политики, начальник, Штаб 
ГО, Государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Ленинградской 
области «Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С.Пушкина» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Центр поддержки 
общественных инициатив» 

РК 01-116-2620 от 2018-03-02 

31 Лесковец 
Мария 
Васильевна 

Интернет-технологии 
формирования имиджа 
оппозиционных политиков 
(на примере А. 
Навального) 

Лукьянова Галина 
Владимировна, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Мартьянов Денис Сергеевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Закрытое акционерное 
общество «Лаборатория 
модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 

32 Лицкевич 
Софья 

Роль политических 
институтов в 

Самарин Ярослав 
Владимирович, 

Шерстобитов Александр 
Сергеевич, кандидат 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
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Викторовна формировании 
демократических 
режимов: сравнительный 
анализ концепций 
Мансура Олсона и 
Дугласа Норта 

кандидат 
политических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра теории и 
философии политики 

политических наук, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК№ 01-116-2488 от 
23.03.2017 

33 Лукашев 
Никита 
Васильевич 

Проблема легитимности в 
современном британском 
консерватизме (М. 
Оукшотт, Р. Скрутон) 

Полякова Наталья 
Валерьевна, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра теории и 
философии политики 

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

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 
34 Макаров 

Владислав 
Алексеевич 

Взаимодействие 
Европейского Суда по 
правам человека и 
Российской Федерации 

Мутагиров Джамал 
Зейнутдинович, 
доктор философских 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Неверов Кирилл Алексеевич, 
кандидат политических наук, 
ассистент, Кафедра 
политического управления 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-340 от 2018-02-13 

35 Макаров Илья 
Николаевич 

Нормативные аспекты 
регулирования сети 
Интернет как фактор 
обеспечения 
информационной 

Сафонова Ольга 
Диомидовна, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 

Никифоров Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра этнополитологии 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
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безопасности России политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

РК 01-116-66 от 2018-01-10 

36 Манджиева 
Альбина 
Олеговна 

Миграционная политика 
Республики Калмыкия: 
проблемы теории и 
практики 

Сафонова Ольга 
Диомидовна, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

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

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Калмыцкий научный центр 
российской академии наук» 

РК 01-116-3572 от 2018 -03-21 

37 Минхузова 
Регина 
Ильдаровна 

Краудсорсинг в стратегиях 
и практиках городского 
управления 

Никифоров 
Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

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

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Санкт-
Петербургский Дом 
национальностей » 

РК 01-116-726 от 2018-01-25 

38 Мордашова 
Юлия 
Владимировна 

Тема ЛГБТ-сообщества в 
политическом дискурсе 
американских on-line 
СМИ в 2015-2017гг. 

Шентякова Анна 
Владимировна, 
кандидат 
политических наук, 
ассистент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

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

Закрытое акционерное 
общество «Лаборатория 
модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 
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39 Муравьева 
Мария 
Сергеевна 

Российская практика 
формирования кадрового 
потенциала 
государственной 
гражданской службы 

Пушкина Мария 
Александровна, 
кандидат 
психологических 
наук, старший 
научный сотрудник, 
направление 

политология 

Леевик Георгий Евдокимович, 
кандидат психологических 
наук, директор, Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр непрерывной 
подготовки руководителей 
«ММК» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

40 Неверова Анна 
Алексеевна 

Российский имперский 
миф и его символическая 
репрезентация 

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

Полякова Наталья Валерьевна, 
кандидат философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории и философии политики 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

41 Нещадим Влада 
Юрьевна 

Факторы формирования и 
трансформации повестки 
экологических протестов в 
России и ЕС 

Никифоров 
Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Дука Александр 
Владимирович, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Санкт-
Петербургский Дом 
национальностей» 

РК 01 -116-726 от 2018-01 -25 

42 Новосельцева 
Екатерина 
Николаевна 

Политический юмор как 
технология формирования 
общественного мнения 

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

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

Ассоциация «Центр 
содействия развитию 
международной журналистики 
«Русско-балтийский медиа-
центр» 

РК 01-116-19471 от 2017-12-08 
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прикладных 
политических 
исследований 

43 Павлов Илья 
Игоревич 

Политико-экономические 
факторы модернизации 
Китая на рубеже XX-XXI 
веков 

Ланцов Сергей 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
международных 

политических 
процессов 

Москвитина Анна Юрьевна, 
кандидат филологических наук, 
ДГПХ 4130 Факультет 
политологии, ДГПХ 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-340 от 2018-02-13 

44 Перегудова 
Екатерина 
Сергеевна 

Гендерная политика ФРГ 
(1990-2018 гг.) 

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

Сафонова Ольга Диомидовна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Фонд социально-культурных 
программ «Ресурсы» 

РК 01-116-19473 от 2017-12-08 

45 Пичугина Лада 
Игоревна 

Мифо-символическое 
измерение политической 
идентичности китайского 
общества (опыт 
российской и англо
саксонской 
интерпретации) 

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

Дука Александр 
Владимирович, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

46 Подлесская Twitter как фактор Мартьянов Денис Лукьянова Галина Закрытое акционерное 
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Наталья 
Сергеевна 

формирования 
информационного 
пространства (на примере 
программы «Время 
покажет» на Первом 
канале) 

Сергеевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Владимировна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

общество «Лаборатория 
модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 

47 Привалова 
Айза 
Евгеньевна 

Влияние ислама на 
политические процессы в 
современной Чеченской 
республике 

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

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

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Санкт-
Петербургский Дом 
национальностей» 

РК 01-116-726 от 2018-01-25 

48 Рудина Полина 
Алексеевна 

Потенциал технологии 
блокчейн в процессе 
принятия политических 
решений 

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

Мартьянов Денис Сергеевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

49 Рычкова Ольга 
Владимировна 

Образ лидеров 
несистемной оппозиции в 
массовом сознании 
студенческой молодежи 
Санкт-Петербурга 

Лукьянова Галина 
Владимировна, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 

Шентякова Анна 
Владимировна, кандидат 
политических наук, ассистент, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Ассоциация «Центр 
содействия развитию 
международной журналистики 
«Русско-балтийский медиа-
центр» 

РК 01-116-19471 от 2017-12-08 
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политических 
исследований 

50 Сергиенко 
Валерия 
Олеговна 

Политические аспекты 
государственно-частного 
партнерства в 
транспортной сфере 
Российской Федерации 

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Воздушные Ворота Северной 
Столицы» 

РК 01-116-2487 от 2018-02-28 

51 Смирнова 
Полина 
Андреевна 

Government Relations 
энергетических компаний 
в Западной Европе и 
России: сравнительный 
анализ 

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

52 Сухов Евгений 
Олегович 

Образ России в политике 
памяти на примере стран 
Балтии 

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

Полякова Наталья Валерьевна, 
кандидат философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории и философии политики 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Санкт-
Петербургский Дом 
национальностей » 

РК 01-116-726 от 2018-01-25 

53 Тебайкин 
Павел 
Петрович 

Особенности 
государственно-частного 
партнерства в 
современной России 

Лагутин Олег 
Владимирович, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Макарин Александр 
Викторович, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

РК 01-116-19766 от 2017-12-12 

54 Ткачук Игорь Социально ответственное Сморгунов Леонид Мальцева Дарья Совет муниципальных 
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Сергеевич поведение бизнеса в 
условиях корпоративной 
публичной политики в РФ 
на примере транспортной 
отрасли 

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

Александровна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра теории и философии 
политики 

образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

55 Толстикова 
Анастасия 
Сергеевна 

Г осударственная политика 
регулирования сети 
Интернет в России 

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

Никифоров Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра этнополитологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

56 Усманова 
Елизавета 
Сергеевна 

Механизмы формирования 
корпоративной 
социальной 
ответственности: 
российский опыт в 
сравнительном измерении 

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

Макарин Александр 
Викторович, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-19764 от 2017-12-12 

57 Ушаков 
Владимир 
Владимирович 

«Мягкая сила» как фактор 
КНР в отношении стран 
Юго-Восточной Азии. 40 -
70 гг. 

Ланцов Сергей 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Неверов Кирилл Алексеевич, 
кандидат политических наук, 
ассистент, Кафедра 
политического управления 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Центр поддержки 
общественных инициатив» 

РК 01 -116-2620 от 2018-03-02 

58 Фомичев Иван 
Алексеевич 

Идейные истоки 
современной 
демократической 
традиции 

Г уторов Владимир 
Александрович, 
доктор философских 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 

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

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
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политики социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

59 Фролова 
Анастасия 

Тема миграции в 
избирательных кампаниях 
глав государств в США, 
Франции и парламента в 
Г ермании 

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

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

Фонд социально-культурных 
программ «Ресурсы» 

РК 01-116-19473 от 2017-12-08 

60 Хорошавина 
Алиссия 
Олеговна 

Институты 
либертарианской системы 
права в современном 
политико-философском 
дискурсе 

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

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, кандидат 
политических наук, ДГПХ 4130 
Факультет политологии, ДГПХ 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

61 Чиндина 
Елизавета 
Игоревна 

Экологические аспекты 
корпоративной 
социальной 
ответственности: 
теоретический анализ 

Самарин Ярослав 
Владимирович, 
кандидат 
политических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра теории и 
философии политики 

Зиновьев Андрей Олегович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории и философии политики 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
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РК 01-116-14102 от 2017-09-28 

62 Чулков 
Дмитрий 
Игоревич 

Экологическое измерение 
национальной 
безопасности: 
политический аспект 

Волков Виталий 
Александрович, 
доктор политических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 

политики 

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

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-588 от 2018-01-23 

63 Шалев Лев 
Сергеевич 

Особенности лоббизма в 
США: финансирование 
политиков, партий и 
политических программ 

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

Лагутин Олег Владимирович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

64 Шумилина 
Евгения 
Алексеевна 

Военно-доктринальный 
базис внешней политики 
Российской Федерации и 
Республики Беларусь 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

65 Явгильдина 
Алия 
Радиковна 

Специфика политической 
модернизации Японии в 
конце XIX - начале XX 
столетия 

Ланцов Сергей 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
международных 
политических 

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

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-340 от 2018-02-13 
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процессов 

66 Яганова 
Полина 
Александровна 

Формирование повестки 
дня в электронных СМИ 
как электоральная 
технология (на примере 
выборов президента 
Российской Федерации в 
2018 году) 

Лукьянова Галина 
Владимировна, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

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

Местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

РК 01-116-19766 от 2017-12-12 

67 Ярахмедова 
Разият 
Г асановна 

Основные направления и 
принципы 
противодействия 
религиозному терроризму 
в современном мире 

Ланцов Сергей 
Алексеевич, доктор 
политических наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
международных 

политических 
процессов 

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

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-340 от 2018-02-13 


