
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
sm т » лмт 

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

I I магистратуры (шифр ВМ.5660.*) 

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.5660.* 
«Политическое управление и публичная политика (на английском языке)» по 
направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 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: отчет на поручение в СЭДД «Дело» РК № 44/1 от 11.01.2017г. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
гебдо-методической работе 

*№ /у/3 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5660.* «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)» 
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ 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. Беспалов Яков Викторович Влияние региональной 
политики в области спорта на 
экономическое развитие 
субъектов РФ 

Шерстобитов Александр 
Сергеевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Соколов Борис Олегович, 
кандидат политических наук, 
научный сотрудник, 
Департамент социологии, 
Лаборатория сравнительных 
социальных исследований, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Ленинградской области» 
РК№ 01-116-2662 от 
27.03.2017 

2. Г осударенко Анастасия 
Александровна 

Управление миграционной 
политикой в сетевых 
контекстах (на примере 
Швеции) 

Сморгунов Леонид 
Владимирович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политического 
управления 

Рябова Татьяна Борисовна, 
доктор социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии и 
религиоведения, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Ленинградской области» 
РК№ 01-116-2662 от 
27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Дябденкова Юлия Юрьевна Концепция узлового 

управления городской 

публичной политикой 

(сравнительный анализ 

Москвы и Санкт-Петербурга) 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Балаян Александр 

Александрович, кандидат 

политических наук, доцент, 

Департамент прикладной 

политологии, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Ассоциация «Совет 

муниципальных образований 

Ленинградской области» 

РК№ 01-116-2662 от 

27.03.2017 

Лазаревич Валерия 

Владимировна 

НГО как инструмент развития 

гражданского участия в РФ 

Волкова Анна Владимировна, 

доктор политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политического управления 

Трегубов Михаил 

Владимирович, кандидат 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

правоведения, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Совет муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

РК№ 01-116-2609 от 

24.03.2017 

5. Лукьянов Максим Алексеевич Межсекторальное социальное 

партнерство в России (на 

примере Кемеровской 

области) 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Скрипак Елена Ивановна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

государственного управления, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования Кемеровский 

государственный университет 

Ассоциация «Совет 

муниципальных образований 

Ленинградской области» 

РК№ 01-116-2662 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Хасас Абасин Внешняя политика как фактор 
развития Афганистана 

Сморгунов Леонид 
Владимирович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политического 
управления 

Томин Леонид Владимирович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории, философии, 
политологии и социологии, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения Императора 
Александра I» 

Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Ленинградской области» 
РК№ 01-116-2662 от 
27.03.2017 


