
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MMJM9 

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

| j магистратуры (шифр ВМ.5567.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5567.* 
«Теория международных отношений и внешнеполитический анализ» по направлению 
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 «Государственная итоговая 
аттестация» 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 начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя УМК по УГСН 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение к приказу от 02.10.2018 №9518/1 «О формировании электронного 
реестра тем выпускных квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 
учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Упрг^ения Ы^а^вательн^тх грамм 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация,реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Г олованов Даниил 
Игоревич 

Эволюция 
интеграционных 
проектов в Латинской 
Америке в XXI веке 

Хейфец Виктор 
Лазаревич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Розенталь Дмитрий 
Михайлович, 
заместитель директора, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
Латинской Америки 
Российской академии 
наук 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

2 Дакешева Мария 
Мерболовна 

«Курдский вопрос» в 
современных турецко-
сирийских отношениях 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Сотниченко Александр 
Анатольевич, первый 
секретарь, Посольство 
Российской Федерации в 
Турецкой Республике 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

3 Драме Усман Амаду Сотрудничество Конышев Валерий Грачев Сергей Иванович, Секретариат Совета 



Сенегала и Франции при 
президенте Маки Салл 

Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

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

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

Сорокин Александр 
Валерьевич 

Силовые и несиловые 
методы в современных 
международных 
отношениях 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, 
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 Г осударств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Суслов Никита Глебович Теория европейской 
интеграции: до и после 
Brexit 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, 
профессор, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 



«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

6 Утробин Денис 
Дмитриевич 

Г осударственные 
средства массовой 
коммуникации Италии 
как средство 
определения 
внешнеполитических 
приоритетов 

Рущин Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Радевская Наталья 
Станиславовна, 
начальник управления, 
Управление по 
маркетингу и рекламе, 
Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования «Смольный 
институт Российской 
академии образования» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 


