ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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ПРИКАЗ
№.

МАМ

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
магистратуры (шифр ВМ.5564.*)

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.

2.

3.

4.

Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5564.*
«Международные отношения на постсоветском пространстве» по направлению
подготовки 41.04.05 «Международные отношения» в соответствии с приложением.
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.
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.
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 24^3.2017 № 06/82-8.
М.Ю. Лаврикова

Проректор по учебно-методической работе

С

Приложение к приказу
ебно-методической работе

проректора по
от

\ж>/м W.s?/'

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5564.* «Международные отношения на постсоветском пространстве»
по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения»
№

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

1

2

3

4

5

6

1.

Абдрахманова Ирина

Особенности развития

Мещеряков Константин

Рябов Юрий Александрович,

Секретариат Совета

Викторовна

российско-казахстанских

Евгеньевич, доктор

кандидат политических наук,

Межпарламентской

отношений на современном

исторических наук, доцент,

главный специалист, Отдел

Ассамблеи государств -

этапе

Доцент, Кафедра

технологического и

участников Содружества

международных отношений

промышленного форсайта,

Независимых Государств

на постсоветском

Федеральное государственное

РК№ 01-116-2582 от

пространстве

автономное образовательное

24.03.2017 г.

учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
2.

Кучеров Иван Дмитриевич

Проблемы сохранения и

Трещенков Евгений Юрьевич,

Хрулева Татьяна

Секретариат Совета

укрепления связей между

кандидат исторических наук,

Владимировна, обозреватель,

Межпарламентской

Российской Федерацией и

Доцент, Кафедра

Закрытое акционерное

Ассамблеи государств -

непризнанными

международных отношений

общество «Информационное

участников Содружества

республиками постсоветского

на постсоветском

Агентство «Росбалт»

Независимых Государств

пространства

пространстве

РК№ 01-116-2582 от
24.03.2017 г.

№

3.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Левицкий Дмитрий

Проблема развития Дальнего

Трещенков Евгений Юрьевич,

Столярова Елена

Секретариат Совета

Викторович

Востока в контексте внешней

кандидат исторических наук,

Анатольевна, председатель,

Межпарламентской

политики Российской

Доцент, Кафедра

Городская Дума города

Ассамблеи государств -

Федерации

международных отношений

Южно-Сахалинска

участников Содружества

ФИО студента

на постсоветском

Независимых Государств

пространстве

РК№ 01-116-2582 от
24.03.2017 г.

4.

Лежебоков Александр

Трансформация Вооруженных

Кацы Дмитрий Васильевич,

Яковлев Алексей Викторович,

Секретариат Совета

Александрович

сил Украины в 2014-2015 гг.

кандидат исторических наук,

кандидат философских наук,

Межпарламентской

доцент, доцент, Кафедра

доцент, доцент, Федеральное

Ассамблеи государств -

европейских исследований

государственное бюджетное

участников Содружества

образовательное учреждение

Независимых Государств

высшего образования

РК№ 01-116-2582 от

«Первый Санкт-

24.03.2017 г.

Петербургский
государственный
медицинский университет
имени академика И.П.
Павлова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
5.

Маргулис Сергей Борисович

Особенности политических

Трещенков Евгений Юрьевич,

Демиденко Сергей

режимов как фактор

кандидат исторических наук,

Владимирович, кандидат

Межпарламентской

региональной интеграции на

Доцент, Кафедра

исторических наук, доцент,

Ассамблеи государств -

постсоветском пространстве

международных отношений

доцент, Национальный

участников Содружества

на постсоветском

исследовательский

Независимых Государств

пространстве

университет «Высшая школа

РК№ 01-116-2582 от

экономики», НИУ ВШЭ -

24.03.2017 г.

Санкт-Петербург

Секретариат Совета

№

6.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Мирзоев Акрамджон

Внешняя политика

Мещеряков Константин

Рябов Юрий Александрович,

Секретариат Совета

Хошимович

Республики Таджикистан в

Евгеньевич, доктор

кандидат политических наук,

Межпарламентской

Центральной Азии (1997-2017

исторических наук, доцент,

главный специалист, Отдел

Ассамблеи государств -

гг.)

Доцент, Кафедра

технологического и

участников Содружества

международных отношений

промышленного форсайта,

Независимых Государств

на постсоветском

Федеральное государственное

РК№ 01-116-2582 от

пространстве

автономное образовательное

24.03.2017 г.

учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
7.

Соловьев Дмитрий Львович

Процесс урбанизации в

Мещеряков Константин

Рябов Юрий Александрович,

Секретариат Совета

Центральной Азии как тренд

Евгеньевич, доктор

кандидат политических наук,

Межпарламентской

региональной политики

исторических наук, доцент,

главный специалист, Отдел

Ассамблеи государств -

Доцент, Кафедра

технологического и

участников Содружества

международных отношений

промышленного форсайта,

Независимых Государств

на постсоветском

Федеральное государственное

РК№ 01-116-2582 от

пространстве

автономное образовательное

24.03.2017 г.

учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
8.

Суворкова Екатерина

Межгосударственные органы

Трещенков Евгений Юрьевич,

Пшенко Константин

Секретариат Совета

Дмитриевна

парламентского

кандидат исторических наук,

Андреевич, доктор

Межпарламентской

сотрудничества в

Доцент, Кафедра

исторических наук,

Ассамблеи государств -

интеграционных

международных отношений

профессор, начальник отдела,

участников Содружества

объединениях на

на постсоветском

Отдел экспертно-

Независимых Государств

постсоветском пространстве

пространстве

аналитического управления,

РК№ 01-116-2582 от

Секретариат Совета

24.03.2017 г.

Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Государств

