
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
оЦМЖв , MMi 

| Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-

! педагогических кадров в аспирантуре j 
(шифр МК.3049.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 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 тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3049.2016 «История международных отношений и внешней политики» 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 
науки и археология» 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 следует 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 учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 История 
и археология к приказу от 21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», пункт 2. 

г - и 
Начальник Управления 
образовательных программ V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от (МИВ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3049.2016 «История международных отношений и внешней политики» по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. 
Белозеров 
Ярослав 
Владимирович 

Гайана в системе 
международных отношений в 
XXI веке 

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

Лексютина Яна Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских исследований; 
Розенталь Дмитрий Михайлович, 
заместитель директора по научным 
вопросам, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Латинской 
Америки Российской академии наук 

2. 
Борисов 
Михаил 
Михайлович 

Внешняя политика Рауля Кастро 
Хейфец Лазарь Соломонович, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Костюк Руслан Васильевич, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений; 
Кудеярова Надежда Юрьевна, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Латинской 
Америки Российской академии наук 



3. 
Волкова 
Татьяна 
Анатольевна 

Деструктивные тенденции в 
массовой культуре и 
американская молодежь в 1960 -
2010 

Акимов Юрий Германович, профессор, 
Кафедра американских исследований 

Фокин Владимир Иванович, профессор, 
Кафедра международных гуманитарных 
связей; 
Алхименков Михаил Александрович, 
научный сотрудник, Центр США, 
Канады и стран Латинской Америки, 
Федеральное государственное научное 
бюджетное учреждение «Российский 
институт стратегических исследований» 

4. 
Г орелова 
Любовь 
Алексеевна 

Политика британских 
консерваторов в отношении 
СССР (1951 - 1964 годов) 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, доцент, 
Кафедра международных отношений на 
постсоветском пространстве 

Еремина Наталья Валерьевна, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
Куликова Ольга Юрьевна, профессор, 
заведующий, Кафедра государственного 
и международного права, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 

5. 
Леонов 
Роман 
Юрьевич 

Агентство Международного 
Развития США и политические 
процессы на постсоветском 
пространстве и в Восточной 
Европе в 1990 - 2000-е годы 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Мещеряков Константин Евгеньевич, 
доцент, Кафедра международных 
отношений на постсоветском 
пространстве; 
Великая Анна Алексеевна, 
руководитель проектов, эксперт, Фонд 
поддержки публичной дипломатии 
имени А.М.Горчакова 



6. Ли 
Илинь 

Проблема ядерной безопасности 
на корейском полуострове 1991-
2018 

Ширяев Борис Анатольевич, профессор, 
Кафедра американских исследований 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой политики; 
Новик Дмитрий Геннадьевич, директор, 
Центр международной проектной 
деятельности, Управление 
международного сотрудничества, 

старший преподаватель, 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» 

7. Лю 
Фанфэй 

Международно-правовые и 
политические основы 
культурного сотрудничества 
между КНР и странами ЕАЭС в 
рамках Экономического пояса 
Нового Шёлкового Пути 

Фокин Владимир Иванович, профессор, 
Кафедра международных гуманитарных 
связей 

Лагутина Мария Львовна, доцент, 
Кафедра мировой политики; 
Атнашев Вадим Рафаилович, доцент, 
Кафедра правоведения, Северо-
Западный институт управления -
филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации» 



Мирилашвили 
Г абриэль 
Шабатаевич 

Отношения России и Ирана в 
советский и постсоветский 
период: от сотрудничества к 
партнерству 

Ткаченко Станислав Леонидович, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Добронравии Николай Александрович, 
профессор, Кафедра мировой политики; 
Карцов Алексей Сергеевич, советник 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, профессор, 
Северо-Западный институт управления -
филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации» 

9. 
Насибли 
Орхан 
Камил оглы 

Становление и развитие 
азербайджано-французских 
отношений (1992 - 2017) 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, доцент, 
Кафедра международных отношений на 
постсоветском пространстве 

Чернов Игорь Вячеславович, доцент, 
Кафедра мировой политики; 
Уколова Инна Петровна, доцент, 
Кафедра социальных технологий, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург » 



10. 
Ноцень 
Эва 
Дариушевна 

Российская стратегия в 
отношении БРИКС: политико-
дипломатические аспекты (2009 
-2019 гг.) 

Сергунин Александр Анатольевич, 
профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Лагутина Мария Львовна, доцент, 
Кафедра мировой политики; 
Рыхтик Михаил Иванович, профессор, 
Кафедра теории политики и 
коммуникации, директор, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 

Полхова 
11- Екатерина 

Владимировна 

Кэйданрэн в экономической 
дипломатии Японии в период 
Хэйсэй 

Сергунин Александр Анатольевич, 
профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Евстафьев Дмитрий Сергеевич, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
Стрельцов Дмитрий Викторович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
востоковедения, Федеральное 
государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(университет) министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации» 



12. 
Попов 
Андрей 
Николаевич 

Процесс разделения 
Чехословакии и образование 
независимых Чехии и Словакии 
как исторический феномен 

Худолей Константин Константинович, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Павлов Андрей Юрьевич, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений; 
Синова Ирина Владимировна, 
профессор, Кафедра международных 
отношений, медиалогии, политологии и 
истории, научный руководитель, 
Направление «международные 
отношения», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

13. 
Торреальба 
Альфредо 
Альфонсо 

Публичная дипломатия Боливии, 
Эквадора и Венесуэлы 2006 -
2012 гг. 

Ширяев Борис Анатольевич, профессор, 
Кафедра американских исследований 

Зеленева Ирина Владимировна, 
профессор, Кафедра мировой политики; 
Кривохиж Светлана Валентиновна, 
доцент, Департамент востоковедения и 
африканистики, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

И. 
Хасанов 
Азат 
Раисович 

«Добрые услуги» нейтральных 
стран Европы (Австрии, 
Финляндии, Швейцарии и 
Швеции) в свете военного 
переворота в Чили 1973 г. 

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

Сидоренко Леонид Владимирович, 
доцент, Кафедра истории нового и 
новейшего времени; 
Дьякова Людмила Владимировна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 



Латинской Америки Российской 
академии наук 

15. 
Чумак 
Михаил 
Сергеевич 

Разработка теоретической базы 
европейской интеграции в 1930-
1940-е годы 

Худолей Константин Константинович, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Костюк Руслан Васильевич, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений; 
Бугашев Сергей Иванович, профессор, 
Кафедра общественных наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

16. 
Шур 
Елизавета 
Александровна 

Публичная дипломатия США в 
Индии, 2001 - 2016 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Зеленева Ирина Владимировна, 
профессор, Кафедра мировой политики; 
Великая Анна Алексеевна, 
руководитель проектов, эксперт, Фонд 
поддержки публичной дипломатии 
имени А.М.Горчакова 

17. 
Юзликеев 
Филипп 
Викторович 

Деятельность Русской 
православной церкви в США как 
инструмент «мягкой силы» 
Российской империи в период 
1794-1917 годов 

Сергунин Александр Анатольевич, 
профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований; 
Палеев Александр Васильевич, 
директор, Центр предвузовской 
подготовки и обучения иностранных 
граждан, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 


