
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

; программе - программе подготовки научно-
~ педагогических кадров в аспирантуре 1 

(шифр МК.3029.2016) 

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.3029.2016 «Международные отношения и мировая политика» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки 
и регионоведение» 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 41.00.00 
Политические науки и регионоведение работа к приказу от 21.12.2018 № 12470/1 «О 
порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ аспирантов СПбГУ в 2019 
году», пункт 2. I 

Начальник Управления 
-образовательных программ /{J//4V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от<хЬ,03. .. 

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

кадров в аспирантуре МК.3029.2016 «Международные отношения и мировая политика» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

№ 
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. 
Акулич 
Андрей 
Сергеевич 

Российско-норвежские 
отношения в контексте 
формирования Энергетического 
союза ЕС 

Новикова Ирина Николаевна, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Маркушина Наталья Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Погодин Сергей Николаевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра «Международные 
отношения», Гуманитарный институт, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 



2. 
Брызгалова 
Валерия 
Евгеньевна 

Борьба Черного кокуса 
Конгресса США за гражданские 
права афроамериканцев в период 
президентства Б. Обамы 

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

Борисенко Виктор Николаевич, доцент, 
Кафедра истории нового и новейшего 
времени; 
Грачев Сергей Иванович, профессор, 
Кафедра прикладного политического анализа 
и моделирования, руководитель центра, 
Центр изучения проблем национальной и 
международной безопасности, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

3. Вылкован 
Андрей 

Влияние украинского кризиса на 
отношения России и 
Европейского Союза 

Худолей Константин 
Константинович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Трещенков Евгений Юрьевич, доцент, 
Кафедра международных отношений на 
постсоветском пространстве; 
Павловский Аркадий Игоревич, 
коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Техэкспо» 

4. 
Дробышева 
Татьяна 
Владимировна 

Международно-политические 
аспекты урегулирования кризиса 
на Юго-востоке Украины 

Ширяев Борис Анатольевич, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Ковалевская Наталья Владимировна, доцент, 
Кафедра мировой политики; 
Торопыгин Андрей Владимирович, 
профессор, 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» 

5. 
Дудиева 
Мария 
Николаевна 

Проблемы правового 
регулирования молодежной 
политики Европейского Союза 
на примере Испании и Италии 

Еремина Наталья Валерьевна, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Лагутина Мария Львовна, доцент, Кафедра 
мировой политики; 
Кузнецова Екатерина Игоревна, доцент, 
Кафедра социально-политических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

6. Инь 
Сымэн 

Аппарат публичной дипломатии 
США и Китая: сравнительный 
анализ 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Маркушина Наталья Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова 

7. 
Кириллов 
Сергей 
Михайлович 

БРИКС как альтернативная 
модель развития 
международного сотрудничества 

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

Борисенко Виктор Николаевич, доцент, 
Кафедра истории нового и новейшего 
времени; 
Грачев Сергей Иванович, профессор, 
Кафедра прикладного политического анализа 
и моделирования, руководитель центра, 
Центр изучения проблем национальной и 
международной безопасности, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 



Концова 
Елизавета 
Андреевна 

Вынужденная миграция в 
Южной Азии: проблемы и 
перспективы 

Зеленева Ирина Владимировна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Агеева Вера Дмитриевна, доцент, 
Департамент прикладной политологии, 
Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»; 
Бурухина Елена Николаевна, руководитель, 
Общественная районная приемная, помощник 
депутата, Районный Исполнительный 
Комитет Партии, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

9. 
Миняева 
Дарья 
Дмитриевна 

Процесс экологизации в США и 
Китае 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Стецко Елена Владимировна, доцент, 
Кафедра мировой политики; 
Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова 

10. 
Мошкова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Влияние русскоязычной общины 
на формирование 
внешнеполитического курса в 
современном Израиле 

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

Борисенко Виктор Николаевич, доцент, 
Кафедра истории нового и новейшего 
времени; 
Корнилов Александр Алексеевич, 
заведующий кафедрой, Кафедра зарубежного 
регионоведения и локальной истории, 
Институт международных отношений и 
мировой истории, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 



Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 

11. Накчот 
Вонгтаван 

Современное российско-
китайское политическое 
взаимодействие 

Барыгин Игорь Николаевич, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Чернов Игорь Вячеславович, доцент, Кафедра 
мировой политики; 
Слинько Александр Анатольевич, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
международных отношений и мировой 
политики, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский 
государственный университет» 

12. 
Николаева 
Ксения 
Дмитриевна 

Российско-индийское 
сотрудничество в энергетической 
сфере в контексте глобализации 

Зеленева Ирина Владимировна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Агеева Вера Дмитриевна, доцент, 
Департамент прикладной политологии, 
Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; 
Бурухина Елена Николаевна, руководитель, 
Общественная районная приемная, помощник 
депутата, Районный Исполнительный 
Комитет Партии, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

13. 
Парахулев 
Иван 
Богданович 

Влияние энергетического союза 
на газовую политику ЕС 

Романова Татьяна Алексеевна, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Добронравии Николай Александрович, 
профессор, Кафедра мировой политики; 
Белый Андрей Вячеславович, старший 
исследователь, Университет Восточной 
Финляндии 



14. 
Повышев 
Владислав 
Владимирович 

Регулирование экономики 
совместного потребления в 
Европейском Союзе 

Романова Татьяна Алексеевна, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Немчинова Тамара Сергеевна, доцент, 
Кафедра мировой политики; 
Григорьев Иван Сергеевич, старший 
преподаватель, Департамент прикладной 
политологии, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

15. 
Рубцова 
Антонина 
Александровна 

Роль современных цифровых 
медиа в международных 
отношениях на примере 
освещения внешней политики 
РФ в 2014-2019 годы в 
электронных СМИ Италии 

Виноградова Светлана 
Михайловна, профессор, Кафедра 
теории и истории международных 
отношений 

Васильева Наталия Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Лысенко Елена Михайловна, член, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское психологическое общество», 
профессор, Кафедра общей, возрастной и 
дифференциальной психологии, Частное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Восточно-Европейский 
институт психоанализа» 

16. 
Скворцова 
Екатерина 
Михайловна 

Сотрудничество Польши с 
Соединенными Штатами 
Америки в оборонной сфере 

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

Борисенко Виктор Николаевич, доцент, 
Кафедра истории нового и новейшего 
времени; 
Грачев Сергей Иванович, профессор, 
Кафедра прикладного политического анализа 
и моделирования, руководитель центра, 
Центр изучения проблем национальной и 
международной безопасности, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 



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

17. 
Слободян 
Роман 
Андреевич 

Роль финансово-промышленных 
групп в процессе реализации 
внешнеэкономической политики 
Российской Федерации 

Ткаченко Станислав Леонидович, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Акимов Юрий Германович, профессор 
кафедры американских исследований; 
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» 

18. 
Соколова 
Екатерина 
Олеговна 

Лингвистическая политика 
Российской Федерации в 
контексте глобализации 

Церпицкая Ольга Львовна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Николаева Юлия Вадимовна, доцент, 
Кафедра международных гуманитарных 
связей; 
Мордовец Анастасия Владимировна, пресс-
атташе, Представительство МИД России в г. 
Санкт-Петербурге 

19. Сорочинова 
Моника 

Публичная дипломатия 
Словацкой Республики на 
современном этапе 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Васильева Наталия Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М.Г орчакова; 



20. 
Султанова 
Алина 
Камилевна 

Глобальные проблемы 
современности в США: 
взаимовлияние американской 
массовой культуры и политики 

Акимов Юрий Германович, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Васильева Наталия Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Питулько Галина Николаевна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Библиотека Российской академии наук, 
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» 

21. 
Сытник 
Анна 
Николаевна 

Цифровая дипломатия США в 
период администрации Б. Обамы 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Болгов Радомир Викторович, доцент, 
Кафедра мировой политики; 
Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова 

22. 
Тагиров 
Тагир 
Каюмович 

Международное сотрудничество 
в борьбе с агрессивными 
негосударственными акторами на 
примере транснациональных 
преступных организаций 

Церпицкая Ольга Львовна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Заславская Наталья Генриховна, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
Мордовец Анастасия Владимировна, пресс-
атташе, Представительство МИД России в г. 
Санкт-Петербурге 
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23. У 
До 

Особенности публичной 
дипломатии современного Китая 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Цветкова Наталья Александровна, профессор, 
Кафедра американских исследований; 
Фролов Владимир Евгеньевич, главный 
специалист, Отдел регионального торгово-
экономического сотрудничества Управления 
внешнеэкономического сотрудничества, 
Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга 

24. Цао 
Цзин 

Морское измерение 
энергетической политики Китая 

Добронравии Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Ланцова Ирина Сергеевна, доцент, Кафедра 
американских исследований; 
Ермаченко Игорь Олегович, доцент, Кафедра 
всеобщей истории, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 


