
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/ 

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

I 1_ магистратуры (шифр ВМ.5562.*) 

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.5562.* 
«Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития» 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. рт 24.03.2017 № 06/82-8. 

•7/1 - I 
Проректор по учебно-методической работе 

Г 
М.Ю. Лаврикова 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от А / (?£.$?& № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5562.* «Международное сотрудничество в области окружающей среды и 

развития» 
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. Вальцев Максим 
Александрович 

Сравнительный анализ 
программ развития 
экологического туризма в ЕС 
и в России 

Стецко Елена Владимировна, 
кандидат философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой политики 

Кононенко Марина 
Ростиславовна, кандидат 
экономических наук, 
начальник отдела, 
Экологический отдел, 
Акционерное общество «Норд 
Г идро» 

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

2. Иванова Алиса Евгеньевна Концепция устойчивого 
развития и её реализация на 
примере стран Европейского 
Союза 

Алимов Андрей Алексеевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой политики 

Лазар Михай Гаврилович, 
доктор философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социально-
гуманитарных наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

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



JV« ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Иванова Вероника Алексеевна Концепция «дипломатия 

катастроф»: пределы и 

возможности 

Алимов Андрей Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой политики 

Товбина Валентина 

Леонидовна, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра социально-

гуманитарных наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

4. Корякина Антонина 

Семеновна 

Возобновляемая энергетика: 

мировой опыт и потенциал 

России 

Алимов Андрей Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой политики 

Гусева Анна Юрьевна, доктор 
философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра социально-
гуманитарных наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 
государственный 
гидрометеорологический 

университет» 

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 

5. Ли Лина Борьба с преступностью и 
охрана дикой фауны и флоры 
от незаконного оборота 

Немчинова Тамара Сергеевна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра мировой 
политики 

Кадочников Алексей 
Николаевич, кандидат 
физико-математических наук, 
директор, Центр 
экологической политики, 
начальник, Штаб ГО, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина» 

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

6. Лю Пэй Экологические проблемы 
КНР и их возможные пути 
решения 

Алимов Андрей Алексеевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой политики 

Товбина Валентина 
Леонидовна, кандидат 
философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра социально-
гуманитарных наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

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 

7. Терехова Анастасия Павловна Элементы экологической 

дипломатии в рамках 

международного 

сотрудничества в Арктике 

Алимов Андрей Алексеевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой политики 

Лазар Михай Гаврилович, 

доктор философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социально-

гуманитарных наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

8. Черемнова Любовь Юрьевна Проблемы международного 

сотрудничества в области 

ядерной безопасности 

Ермолина Марина 

Анатольевна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Кафедра мировой политики 

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 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 

9. Чжан Цзиншу Социально-экологическая 

политика в контексте 

устойчивого развития 

Алимов Андрей Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой политики 

Мандрыка Ольга Николаевна, 

кандидат биологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

социально-гуманитарных 

наук, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

10. Чжан Юэси Проблемы формирования 

механизма охраны 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов в КНР 

Ермолина Марина 

Анатольевна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Кафедра мировой политики 

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. 

11. Шаркова Мария 

Александровна 

Экономический рост и 

экологические миграции в 

странах Африки южнее 

Сахары 

Добронравии Николай 

Александрович, доктор 

филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра мировой 

политики 

Стеблин-Каменский Николай 

Иванович, младший научный 

сотрудник, Отдел этнографии 

Африки, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Музей 

антропологии и этнографии 

им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской 

академии наук 

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 

12. Шевченко Светлана 
Владимировна 

Деятельность организаций 
системы ООН по сохранению 
культурного и природного 
наследия в Арктике 

Стецко Елена Владимировна, 
кандидат философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой политики 

Кононенко Марина 
Ростиславовна, кандидат 
экономических наук, 
начальник отдела, 
Экологический отдел, 
Акционерное общество «Норд 
Г идро» 

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

13. Ян Фань Глобализация как фактор 
воздействия на окружающую 
среду 

Ермолина Марина 
Анатольевна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра мировой политики 

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. 


