
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш oi. wa №. 

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

I I магистратуры (шифр ВМ.5558.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 1Х.\АЪ 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 (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5558.* 
«Европейские исследования» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка кандидата политических наук, доцента, доцента Кафедры 
мировой политики СПбГУ, председателя учебно-методической комиссии Факультета 
международных отношений Барышникова Д.Н. от 24.',03.2017 № 06/82-8. 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической рфо юте 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5558.* «Европейские исследования» 

по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Гарибян Ирина 
Александровна 

Трансформация 
внешнеполитической 
повестки дня партии «Право и 
справедливость» в Польше в 
период с 2005 по 2016 годы 

Грецкий Игорь 
Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент, 
Доцент, Кафедра 
международных отношений 
на постсоветском 
пространстве 

Мачией Ращ, кандидат 
политических наук, доцент, 
Институт международных 
отношений, Варшавский 
университет 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 

2. Гришечкин Иван Ильич Право на самоопределение в 
контексте европейских 
этнополитических 
конфликтов 

Еремина Наталья Валерьевна, 
доктор политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
европейских исследований 

Амплиева Елена Евгеньевна, 
доктор юридических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра «Институт 
прокуратуры», Санкт-
Петербургский юридический 
институт (филиал) 
федерального 
государственного казенного 
военного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Академия 
Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Гущенкова Татьяна 
Андреевна 

Вышеградская группа как 
интеграционное объединение: 
современные цели и 
перспективы развития 

Кузьмин Юрий Сергеевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, Кафедра 
европейских исследований 

Вовенда Алексей Викторович, 
кандидат политических наук, 
доцент, директор, Кафедра 
россиеведения, евразийства и 
устойчивого развития, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская Академия 
Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при 
президенте Российской 
Федерации» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 

4. Исаева Марина Юрьевна Использование 
демократических ценностей в 
качестве инструмента 
внешней политики 
Европейского союза 

Заславская Наталья 
Генриховна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Декальчук Анна Андреевна, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Департамент 
прикладной политологии, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Косенко Ксения 
Владимировна 

Миграционные проблемы 
Европы в XXI веке на 
примере Великобритании 

Портнягин Дмитрий 
Игоревич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Бугашев Сергей Иванович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 

6. Крайнева Дарья Валерьевна Институциональные основы 
международного культурного 
сотрудничества Санкт-
Петербурга и стран Северной 
Европы 

Боголюбова Наталья 
Михайловна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

Владимирова Светлана 
Семеновна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра русского 
языка как иностранного, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств — 
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Малахова Татьяна Евгеньевна Антироссийская пропаганда в 

странах Балтии 

Леви Дмитрий Андреевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

европейских исследований 

Вовенда Алексей Викторович, 

кандидат политических наук, 

доцент, директор, Кафедра 

россиеведения, евразийства и 

устойчивого развития, 

Северо-Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 
Федерации» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

8. Малых Дарья Дмитриевна Пути решения миграционного 

кризиса в представлении 

общественных и 

политических движений 

Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Иванников Игорь 

Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра европейских 

исследований 

Погодин Сергей Николаевич, 

доктор исторических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

международных отношений, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Г осударств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

9. Митина Тамара Олеговна Проблема международного 

терроризма в политике 

Великобритании в XXI веке 

Портнягин Дмитрий 

Игоревич, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра европейских 

исследований 

Бугашев Сергей Иванович, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 
промышленных технологий и 

дизайна» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

10. Орлов Иван Игоревич Международные 

экономические санкции и 

способы противодействия им 

Романова Татьяна 

Алексеевна, кандидат 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра европейских 

исследований 

Декальчук Анна Андреевна, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Департамент 

прикладной политологии, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11. Павлова Мария 

Александровна 

Правовые основы реализации 

экологической политики 

Европейского Союза 

Мишальченко Юрий 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра европейских 

исследований 

Кириленко Виктор Петрович, 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

международного и 

гуманитарного права, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 
Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

12. Полежаева Александра 

Игоревна 

Основные тенденции развития 

отношений ЕС и НАТО в 

сфере международной 

безопасности в начале XXI 

века 

Заславская Наталья 

Генриховна, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра европейских 

исследований 

Вовенда Алексей Викторович, 

кандидат политических наук, 

доцент, директор, Кафедра 

россиеведения, евразийства и 

устойчивого развития, 

Северо-Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств — 

участников Содружества 
Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13. Поцелуева Ольга Евгеньевна Проблемы соотношения 

национального, европейского 

и международного права в ЕС 

Мишальченко Юрий 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра европейских 
исследований 

Кириленко Виктор Петрович, 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

международного и 

гуманитарного права, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

14. Сербии Дмитрий 
Александрович 

Европейский Союз в решении 

европейских 

этнополитических 

конфликтов: проблемы и 

перспективы. 

Еремина Наталья Валерьевна, 

доктор политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

европейских исследований 

Амплиева Елена Евгеньевна, 

доктор юридических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой, Кафедра «Институт 

прокуратуры», Санкт-

Петербургский юридический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного казенного 

военного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Академия 

Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Г осударств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15. Смышляева Евгения Павловна Особенности 
внешнеполитической 
стратегии Германии в 
обеспечении энергетической 
безопасности 

Романова Татьяна 
Алексеевна, кандидат 
политических наук, доцент, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Декальчук Анна Андреевна, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Департамент 
прикладной политологии, 
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