ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
магистратуры (шифр ВМ.5560.*)

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании
п. 71.1.43 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.5560.*
«Исследования

Тихоокеанского

региона»

по

направлению

подготовки

41.04.05

«Международные отношения» в соответствии с приложением.
2.

И.о.

начальника

обеспечить

Управления

размещение

по

связям

настоящего

с

общественностью

приказа

на

сайте

Зайнуллину Т.Т.

СПбГУ

в

разделе

«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты
3.

издания настоящего приказа.
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.^рт 24/03.2017 № 06/82-8.
Проректор по учебно-методической работе

L

М.Ю. Лаврикова

J

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе

от

А*мТ/

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5560.* «Исследования Тихоокеанского региона»
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.

Васильева Екатерина
Александровна

Образовательные обмены как
инструмент публичной
дипломатии Китая

Лексютина Яна Валерьевна,
доктор политических наук,
доцент, доцент, Кафедра
американских исследований

Кухаренко Сергей
Владимирович, кандидат
философских наук, доцент,
доцент, кафедра перевода и
межкультурной
коммуникации, факультет
международных отношений,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Амурский
государственный
университет», директор,
Автономная некоммерческая
организация Институт
народной дипломатии
Азиатско - тихоокеанского
региона

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

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

2.

Гао Синь

Современная энергетическая
политика Китая и место в ней
России

3.

Гордеев Александр Сергеевич

Участие Австралии в
интеграционных процессах в
Тихоокеанском регионе

Федоров Николай
Викторович, кандидат
исторических наук, доцент,
доцент, Кафедра
американских исследований

4.

Жбрыкунова Маргарита

Публичная дипломатия Китая:
российский вектор

Лексютина Яна Валерьевна,
доктор политических наук,
доцент, доцент, Кафедра
американских исследований

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Лексютина Яна Валерьевна,
доктор политических наук,
доцент, доцент, Кафедра
американских исследований

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Кривохиж Светлана
Валентиновна, кандидат
исторических наук, доцент,
доцент, Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
Гурьев Евгений Павлович,
кандидат исторических наук,
доцент, доцент, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
Николаенко Анастасия
Валентиновна, кандидат
политических наук, доцент,
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»

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

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

№
5.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Заболонкова Виктория

Военно-техническое

Лексютина Яна Валерьевна,

Николаенко Анастасия

Секретариат Совета

Алексеевна

сотрудничество РФ со

доктор политических наук,

Валентиновна, кандидат

Межпарламентской

странами АТР, вызовы и

доцент, доцент, Кафедра

политических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

проблемы

американских исследований

доцент, Кафедра

участников Содружества

международных отношений,

Независимых Государств

Северо-Западный институт

РК№ 01-116-2582 от

управления - филиал

24.03.2017 г.

Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Российская Академия
Народного Хозяйства и
Государственной Службы при
президенте Российской
Федерации»
Кадешникова Полина

Транстихоокеанское

Федоров Николай

Кривохиж Светлана

Секретариат Совета

Вадимовна

партнерство и политика США

Викторович, кандидат

Валентиновна, кандидат

Межпарламентской

в АТР

исторических наук, доцент,

исторических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

доцент, Кафедра

доцент, Национальный

участников Содружества

американских исследований

исследовательский

Независимых Государств

университет «Высшая школа

РК№ 01-116-2582 от

экономики», НИУ ВШЭ -

24.03.2017 г.

Санкт-Петербург

7.

Ма Пэнянь

Китайская концепция «один

Лексютина Яна Валерьевна,

Кривохиж Светлана

Секретариат Совета

пояс - один путь» в контексте

доктор политических наук,

Валентиновна, кандидат

Межпарламентской

интересов РФ

доцент, доцент, Кафедра

исторических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

американских исследований

доцент, Национальный

участников Содружества

исследовательский

Независимых Государств

университет «Высшая школа

РК№ 01-116-2582 от

экономики», НИУ ВШЭ Санкт-Петербург

24.03.2017 г.

№

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация,реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Митрофанова Наталья

Международный туризм в

Лексютина Яна Валерьевна,

Николаенко Анастасия

Секретариат Совета

Анатольевна

условиях современного рынка

доктор политических наук,

Валентиновна, кандидат

Межпарламентской

в королевстве Камбоджа

доцент, доцент, Кафедра

политических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

(2000-2016 гг.)

американских исследований

доцент, Кафедра

участников Содружества

международных отношений,

Независимых Государств

Северо-Западный институт

РК№ 01-116-2582 от

управления - филиал

24.03.2017 г.

ФИО студента

Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Российская Академия
Народного Хозяйства и
Государственной Службы при
президенте Российской
Федерации»
9.

Ро Оджин

Россия и объединение

Ланцова Ирина Сергеевна,

Колесниченко Кирилл

Секретариат Совета

государств Корейского

кандидат политических наук,

Юрьевич, кандидат

Межпарламентской

полуострова: политические и

доцент, Кафедра

политических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

экономические аспекты

американских исследований

доцент, Департамент

участников Содружества

социальных и

Независимых Государств

психологических наук Школы

РК№ 01-116-2582 от

гуманитарных наук,

24.03.2017 г.

заместитель директора,
Школа гуманитарных наук,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный университет»

№
10.

ФИО студента

Романова Ирина Олеговна

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Государственная

Ланцова Ирина Сергеевна,

Колесниченко Кирилл

Секретариат Совета

информационная политика

кандидат политических наук,

Юрьевич, кандидат

Межпарламентской

Республики Корея

доцент, Кафедра

политических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

американских исследований

доцент, Департамент

участников Содружества

социальных и

Независимых Государств

психологических наук Школы

РК№ 01-116-2582 от

гуманитарных наук,

24.03.2017 г.

заместитель директора,
Школа гуманитарных наук,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный университет»
11.

Семененко Елизавета

Программы публичной

Цветков Иван Александрович,

Кривохиж Светлана

Секретариат Совета

Ивановна

дипломатии как инструмент

кандидат исторических наук,

Валентиновна, кандидат

Межпарламентской

внешней политики Японии

доцент, доцент, Кафедра

исторических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

американских исследований

доцент, Национальный

участников Содружества

исследовательский

Независимых Государств

университет «Высшая школа

РК№ 01-116-2582 от

экономики», НИУ ВШЭ -

24.03.2017 г.

Санкт-Петербург
12.

Федосова Виктория Игоревна

Политика США, РФ и КНР в

Голубев Денис Сергеевич,

Бондаренко Валерия

Секретариат Совета

отношении ядерной

кандидат политических наук,

Юрьевна, консультант по

Межпарламентской

программы КНДР на

доцент, Кафедра

вопросам корпоративной

Ассамблеи государств -

современном этапе

американских исследований

безопасности, Общество с

участников Содружества

ограниченной

Независимых Государств

ответственностью «Кролл

РК№ 01-116-2582 от

Эдвайзори»

24.03.2017 г.

№
13.

ФИО студента

Хаванский Михаил Олегович

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Политическое лидерство как

Ковш Андрей Владимирович,

Ламашева Юлия

Секретариат Совета

глобальный феномен: опыт

кандидат исторических наук,

Александровна, кандидат

Межпарламентской

Республики Сингапур в

доцент, Кафедра

экономических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

период правления Ли Куан Ю

американских исследований

Кафедра социологии,

участников Содружества

политологии и

Независимых Государств

регионоведения, Федеральное

РК№ 01-116-2582 от

государственное бюджетное

24.03.2017 г.

образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский
государственный
университет»
14.

Харитонов Антон Сергеевич

Арктический вектор внешней

Ковш Андрей Владимирович,

Ламашева Юлия

Секретариат Совета

политики Республики Корея в

кандидат исторических наук,

Александровна, кандидат

Межпарламентской

XXI веке

доцент, Кафедра

экономических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

американских исследований

Кафедра социологии,

участников Содружества

политологии и

Независимых Государств

регионоведения, Федеральное

РК№ 01-116-2582 от

государственное бюджетное

24.03.2017 г.

образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский
государственный
университет»

