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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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I— О новой редакции Приложения к приказу 
' от 21.03.2019 № 2429/1 «Об уточнении тем ВКР, 

назначении рецензентов обучающимся выпускного 
I курса по основной образовательной программе 
I— высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5534.*)» П 

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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 21.03.2019 № 2429/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5534.*)» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 14.05.2019 № 06/41-03-2. 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от sm, 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5534.* 

«Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» 
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ 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 Аносова Анна 

Александровна 
Сотрудничество бизнеса и 
государства в публичной 
политике: на примере 
политики жилищного 
строительства в Санкт-
Петербурге 

Кулакова Татьяна 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Ковалев Алексей 
Анатольевич, депутат, 
Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-17376 от 2017-11-09 

2 Бакевич 
Александра 
Умаровна 

«Мягкая сила» как фактор 
усиления геополитического 
влияния Китая в 
Центральной Азии 

Наумов Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Митина Ирина 
Александровна, ведущий 
специалист, Комитет по 
культуре Ленинградской 
области 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-715 от 2019-03-05 

3 Бахтин Георгий 
Олегович 

Феномен смерти: политико-
философское измерение 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, ДГПХ 
4130 Факультет 
политологии, ДГПХ 

Щукин Денис Андреевич, 
директор, Фонд «Креативные 
практики» 

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 
4 Борисова 

Оксана 
Владимировна 

Роль общественного мнения 
в процессах развития 
инновационной 
инфраструктуры города 

Волкова Анна 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
политического 
управления 

Горин Евгений Анатольевич, 
исполнительный директор, 
Региональное объединение 
работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимателей Санкт-
Петербурга» 

Комитет по промышленной 
политике и инновациям Санкт-
Петербурга 

РК 01-118-2023 от 2018-08-17 

5 Варенцов 
Дмитрий 
Владимирович 

Youtube как агент 
политической социализации 
в России 

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

Смаль Светлана 
Владимировна, доцент, 
Кафедра политологии, 
Факультет истории и 
социальных наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Лаборатория 
модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 

6 Воронова 
Елизавета 
Андреевна 

Политические аспекты 
межгосударственного 
взаимодействия в 
космическом пространстве 

Грибанова Галина 
Исааковна, 
профессор, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Евлампиева Екатерина 
Владимировна, доцент, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Институт 
правоведения и 
предпринимательства» 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01 -118-715 от 2019-03-05 

7 Г аврикова 
Ксения 

Интеграция спонтанных 
данных в систему 

Шерстобитов 
Александр 

Журавлева Татьяна 
Андреевна, руководитель, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертная 



Владимировна стратегического 
планирования и управления 
городским пространством 

Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
политического 
управления 

Центр городских 
компетенций, Автономная 
некоммерческая организация 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» 

группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

8 Григорьева 
Дарья 
Владимировна 

Соотношение сетевых и 
корпоративистских моделей 
городского управления в 
Санкт-Петербурге (на 
примере переработки 
промышленных и бытовых 
отходов) 

Шерстобитов 
Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
политического 
управления 

Савенков Роман Васильевич, 
доцент, Кафедра социологии 
и политологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Воронежский 
государственный 
университет» 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-3611 от 2019-03-12 

9 Г ромов Михаил 
Евгеньевич 

Сравнительный анализ 
Government Relations 
авиакомпаний в России и 
США 

Павроз Александр 
Васильевич, 
профессор, Кафедра 
российской 
политики 

Каневский Павел Сергеевич, 
доцент, Кафедра политологии 
и социологии политических 
процессов, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский 
государственный университет 
имени М.В.Ломоносова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертная 
группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

10 Г ромов 
Михаил-Роман 
Игоревич 

Взаимодействие государства 
и бизнеса в реализации 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» 

Кулакова Татьяна 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Волков Алексей Павлович, 
руководитель отдела, Отдел 
по административным 
вопросам, Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Управление 
федеральной почтовой связи 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-17376 от 2017-11-09 



Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

11 Гуцу Мария 

Сергеевна 

Экологическая политика как 

фактор формирования 

имиджа современного 

российского государства 

Радиков Иван 

Владимирович, 

профессор, Кафедра 

российской 

политики 

Кадочников Алексей 

Николаевич, директор, Центр 

экологической политики, 

начальник, Штаб ГО, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспертная 

группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

12 Дрёмин Роман 

Вадимович 

Социальные сети как 

инструмент формирования 

имиджа российских органов 

власти 

Баранов Николай 

Алексеевич, 

профессор, Кафедра 

политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

Селентьева Дарья Олеговна, 

доцент, Кафедра «Экономика, 

организация и управление 

производством», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф.Устинова» 

Закрытое акционерное 

общество «Лаборатория 

модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 

13 Карматкова 

Юлия 

Валентиновна 

Влияние «советского мифа» 

на современную российскую 

политическую культуру 

Белоус Владимир 

Григорьевич, 

профессор, Кафедра 

российской 

политики 

Балтовский Леонид 

Васильевич, профессор, 

Кафедра истории и 

философии, Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-

Петербургский 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспертная 

группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 



государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

14 Кашулина 
Елизавета 
Дмитриевна 

Жизненный цикл 
политических партий 
современной России 

Пушкина Мария 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
российской 
политики 

Ахадова Наргис Агамовна, 
начальник управления, 
Управление внешних связей 
Аппарата, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертная 
группа «ПИТЕР» 

РК 01-116-15762 от 2017-10-18 

15 Лапина Дарья 
Александровна 

Территориальный брендинг 
как инструмент политики 
развития городов (на 
примере Поволжья) 

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

Селентьева Дарья Олеговна, 
доцент, Кафедра «Экономика, 
организация и управление 
производством», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Балтийский 
государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова» 

Местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

РК 01-116-19766 от 2017-12-12 

16 Липатова Елена 
Васильевна 

Роль кинематографа в 
системе публичной 
дипломатии 

Наумов Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Митина Ирина 
Александровна, ведущий 
специалист, Комитет по 
культуре Ленинградской 
области 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-715 от 2019-03-05 

17 Лисенков Олег 
Олегович 

Трансформация 
консервативного дискурса в 
отражении электронных 
СМИ на примере США 

Негров Евгений 
Олегович, доцент, 
Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 

Колянов Алексей Юрьевич, 
доцент, Кафедра социологии 
и политологии, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 

Закрытое акционерное 
общество «Лаборатория 
модульной автоматизации» 

РК 01-116-19232 от 2017-12-05 



исследовании государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

18 Маслова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Государственная политика 
идентичности в Российской 
Федерации,Республике 
Беларусь и Республике 
Казахстан 

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

Акопов Сергей 
Владимирович, профессор, 
Санкт-Петербургская школа 
социальных наук и 
востоковедения, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

РК 01-116-66 от 2018-01-10 

19 Озкан Фуркан Политико-экономические 
аспекты взаимоотношений 
Турции и Израиля в 
условиях трансформации 
политического режима 
Турецкой Республики 

Грибанова Г алина 
Исааковна, 
профессор, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Вульфович Ревекка 
Михайловна, профессор, 
Факультет государственного и 
муниципального управления, 
Северо-Западный институт 
управления, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01 -118-715 от 2019-03-05 



Федерации» 
20 Отрешко 

Марика 
Зурабовна 

Влияние межсекторного 
сотрудничества на 
формирование 
корпоративной социальной 
ответственности: на 
примере проекта 
«Открытый город» 

Волкова Анна 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
политического 
управления 

Горин Евгений Анатольевич, 
исполнительный директор, 
Региональное объединение 
работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимателей Санкт-
Петербурга» 

Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

РК 01-116-17376 от 2017-11-09 

21 Писарук 
Владислав 
Олегович 

Процесс формирования 
внешнеполитического курса 
в государстве с 
внутритерриториальными 
проблемами (на примере 
Республики Молдова) 

Наумов Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Марышев Александр 
Анатольевич, главный 
специалист-эксперт, Отдел 
таможенных 
информационных технологий, 
Департамент таможенной 
инфраструктуры, Евразийская 
экономическая комиссия 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01-118-715 от 2019-03-05 

22 Рамейкин Олег 
Алексеевич 

Экзистенциальные 
основания либертарианской 
политической идеологии 

Зиновьев Андрей 
Олегович, доцент, 
Кафедра теории и 
философии 
политики 

Гусев Кирилл Анатольевич, 
доцент, Кафедра 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, 
Высшая школа печати и 
медиатехнологий, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Общероссийская общественная 
организация «Российское 
общество политологов» 

РК 01-116-3590 от 2019-03-12 

23 Рощупкин Иван 
Андреевич 

Моделирование проекта 
партисипаторного 

Сморгунов Леонид 
Владимирович, 

Слатинов Владимир 
Борисович, директор, Иститут 

Общероссийская общественная 
организация «Российское 



бюджетирования на 
местном уровне 
применительно к городам 
федерального значения 

профессор, Кафедра 
политического 
управления 

экономики и управления, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра государственного и 
муниципального управления, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Курский 
государственный 
университет» 

общество политологов» 

РК 01-116-3590 от 2019-03-12 

24 Серова 
Кристина 
Алексеевна 

Т ранснациональные 
корпорации как новые 
акторы в системе 
глобального управления 

Грибанова Г алина 
Исааковна, 
профессор, Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Гайнутдинова Людмила 
Александровна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
политологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена» 

Комитет по культуре 
Ленинградской области 

РК 01 -118-715 от 2019-03-05 

25 Смирнов Павел 
Евгеньевич 

Стратегии развития 
российских регионов на 
основе инноваций (на 
примере Сибирского 
Федерального Округа) 

Кулакова Татьяна 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Полатайко Сергей 
Васильевич, профессор, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра философии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
Академический университет 

Ленинградское областное 
региональное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

РК 01 -116-2658 от 2017-03-27 
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Российской академии наук» 
26 Соловьева 

Дарья Игоревна 
Образ значимого «чужого» в 
культурной политике 
современной Франции 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Набока Аркадий 
Владимирович, начальник 
отдела, Отдел сопровождения 
учебного процесса в 
бакалавриате по направлению 
«Политология», Санкт-

Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

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 

27 Федорченко 
Михаил 
Юрьевич 

«Постидеология» как форма 
симуляции политической 
реальности 

Гуторов Владимир 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 
политики 

Кугай Александр Иванович, 
профессор, Кафедра 
государственного и 
муниципального управления, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации» 

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 
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28 Хайретдинова Дискурсивные стратегии Лукьянова Галина Соколов Александр Общероссийская общественная 
Эльмира самопрезентации Владимировна, Владимирович, доцент, организация «Российское 
Рафиковна российских политиков в доцент, Кафедра Федеральное государственное общество политологов» 

онлайн пространстве политических бюджетное образовательное 
институтов и учреждение высшего РК 01-116-3590 от 2019-03-12 
прикладных образования «Ярославский 
политических государственный университет 
исследований им. П.Г. Демидова» 


