
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
. У/. Ш9 

( || О внесении изменений в приказ от 20.03.2019 
№ 2393/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 

| | | основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5559.*)» | 

В связи со сменой рецензента выпускной квалификационной работы обучающегося 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 12 Приложения к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 20.03.2019 № 2393/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5559.*)» 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 Соловьевой М.А. 

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: заявление обучающегося от 18.11.2019 № 04/20-420. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ^ М.А. Соловьева 
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mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных програл 

от oUi- М'1Ч № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5559.* «Исследования Балтийских и Северных стран» 

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 

12 Хелин 
Оути 
Катри 
Инари 

Искусство государственного 
управления через культуру во 
внешней политике России: на 
примере российской политики в 
отношении Казахстана 

Ланко Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
европейских 
исследований 

Вуори Юха, 
профессор, Высшая 
школа управления, 
Университет 
Тампере 

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


