
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 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 

j бакалавриата (шифр СВ.5027.*) 

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 бакалавриата СВ.5027.* 
«Политология» по направлению подготовки 41.03.04 «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., протокол 
заседания учебно-методической комиссии Факультета политологии № 06/84-04-4 от 
19.04.2017г. 

i/io. Проректор по учебно-методической работе МгЮтЛавриковгГ 
7 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

отЛ$с№ №i 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5027.* «Политология» 

по направлению подготовки 41.03.04 «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. Аносова Анна Александровна Технологии политического 
манипулирования в 
современной Российской 
Федерации 

Макарин Александр 
Викторович, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Медиа 
Контент» 
РК№ 01-116-2638 от 
24.03.2017 

2. Апостолевский Иван 
Кириллович 

Анализ использования 
социальных сетей в 
избирательных кампаниях 
2016 года (на примере 
выборов депутатов 
Государственной Думы по 
округу 112) 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 
политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

Бурикова Инга Сергеевна, 
кандидат психологических 
наук, заведующий, Научно-
исследовательская 
лаборатория политической 
психологии и прикладных 
политических исследований, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина» 

Ленинградское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации» 
РК№ 01-116-2655 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. Арефьев Игорь Алексеевич Социальная интеграция 

мигрантов-мусульман в 

Германии и России 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Горбатюк Екатерина 

Сергеевна, кандидат 

политических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

международных 

политических процессов 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

4. Астапов Егор Евгеньевич Международные корпорации 

в российской экономике в 

условиях политической 

нестабильности 

Кондратенко Сергей 

Евгеньевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 
управления 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортная Интеграция» 

РК№ 01-116-2484 от 

23.03.2017 

5. Ахматшин Александр 

Владимирович 

Развитие оборонно-

промышленного комплекса 

РФ как направление 

государственной политики по 

обеспечению национальной 

безопасности 

Кулакова Татьяна 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

политического управления 

Мальцева Дарья 

Александровна, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

6. Батяйкин Степан Вадимович Эволюция концепции 

национальной безопасности 

США в последней трети XX в. 

Самарин Ярослав 

Владимирович, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

7. Бахтин Георгий Олегович Политическая аргументация в 
католической и 
протестантской доктринах 
XVI-XVII вв. 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра теории и философии 

политики 

Щукин Денис Андреевич, 

кандидат философских наук, 

доцент, Кафедра этики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

8. Белоусов Григорий 
Федорович 

Легитимационные практики 

властной элиты 

Дука Александр 

Владимирович, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Шентякова Анна 

Владимировна, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 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. Бобешко Ева Игоревна Оценка регулирующего 

воздействия как институт 

развития публичной политики 

на примере Санкт-Петербурга 

Волкова Анна Владимировна, 

доктор политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политического управления 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

10. Браун Жанна Сергеевна Особенности экологического 

лоббизма в США 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Лагутин Олег Владимирович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

11. Булавина Мария Сергеевна Дискурсивные практики 

региональных политиков по 

вопросам национальной 

политики (на примере Санкт-

Петербурга) 

Мартьянов Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Белоус Владимир 

Григорьевич, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

РК№ 01-118-656 от 

23.03.2017 г. 

12. Варенцов Дмитрий 

Владимирович 

Политические ценности 

«потенциальных эмигрантов» 

в молодежной среде Санкт-

Петербурга 

Мартьянов Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Волкова Анна Владимировна, 
доктор политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политического управления 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 

РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 

13. Васеев Илья Евгеньевич Внешние и внутренние 

факторы миграционной 

политики современной России 

Радиков Иван Владимирович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Ленинградское областное 

отделение политической 

партии «Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 
РК№ 01-116-2655 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 

14. Васильева Светлана 

Владимировна 

Традиция и новация в 

политическом дискурсе 

современной России 

Белоус Владимир 

Григорьевич, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Кулакова Татьяна 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

политического управления 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

РК№ 01-118-677 от 

24.03.2017 

15. Васьков Илья Сергеевич Взаимодействие государства и 

гражданского общества в 

обеспечении безопасности (на 

примере Израиля) 

Ланцов Сергей Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Абалян Анна Игоревна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

16. Венцов Михаил 

Константинович 

Информационные технологии 
и политический процесс 

Курочкин Александр 

Вячеславович, доктор 

политических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Юрьев Александр Иванович, 

доктор психологических наук, 

профессор, директор, НИИ 

политической психологии и 

прикладных политических 

исследований, 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-881 от 

17.04.2017 

17. Винокуров Андрей Андреевич Роль международных 

корпораций в публичной 

политике РФ 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Негров Евгений Олегович, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 
исследований 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 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 

18. Воронова Елизавета 

Андреевна 

Эффективность инструментов 

государственного 

регулирования в субъектах 

Российской Федерации в 

условиях кризиса (2008-2016 

гг.) 

Кулакова Татьяна 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

политического управления 

Лагутин Олег Владимирович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

19. Гаврикова Ксения 

Владимировна 

Стратегическое и 

территориальное 

планирование в городском 

управлении на основе 
больших данных 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Совет муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

РК№ 01-116-2609 от 

24.03.2017 г. 

20. Гетманская Виктория 

Александровна 

Политическая легитимация 

тендерного господства 

Завершинский Константин 

Федорович, доктор 

политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Попова Ольга Валентиновна, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

21. Гигола Дарья Владимировна Образ российской власти в 

современном польском 

политическом дискурсе 

Завершинский Константин 

Федорович, доктор 

политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Белоус Владимир 

Григорьевич, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

22. Г одунова Елизавета 
Александровна 

Роль интернет-СМИ в 

контексте информационной 

войны (на примере «ИГ») 

Абалян Анна Игоревна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

23. Г оловинский Иван 

Геннадиевич 

Аристотелевская концепция 

идеального государства 

Гуторов Владимир 

Александрович, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Тыжов Андрей Яковлевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

философии религии и 

религиоведения 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

24. Горпинич Екатерина 

Александровна 

Тендерные аспекты 

политической карьеры в 

скандинавских странах (на 

примере Швеции и 

Финляндии) 

Попова Ольга Валентиновна, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Моторин Денис Иванович, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, направление 

политология 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2621 от 

24.03.2017 г. 

25. Григорьева Мария Сергеевна Образ политического лидера 

как элемент конструирования 

имиджа страны 

Пронякина Елизавета 

Дмитриевна, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2630 от 
24.03.2017 г. 

26. Громов Михаил Евгеньевич Публичная политика как поле 

взаимодействия гражданского 

общества и органов 

государственной власти в 

современной России 

Белоус Владимир 

Григорьевич, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Сморгунов Леонид 

Владимирович, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политического 

управления 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

РК№ 01-118-677 от 

24.03.2017 

27. Громов Михаил-Роман 

Игоревич 

Феномен регионального 

лоббизма в России (на 

примере Санкт-Петербурга) 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 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 

28. Гуцу Мария Сергеевна Экологическая политика в 

Арктике: 

мультидисциплинарный 

подход 

Радиков Иван Владимирович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

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» 

Санкт-Петербургская 

благотворительная 

общественная организация 

«Биологи за охрану природы» 

РК№ 01-116-2650 от 

27.03.2017 

29. Джус Мария Сергеевна Особенности формирования 

повестки дня в интернет-СМИ 

России и Украины в период 

обострения 

межгосударственных 

отношений 

Моторин Денис Иванович, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, направление 

политология 

Самарин Ярослав 

Владимирович, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертная группа «ПИТЕР» 
РК№ 01-116-2653 от 
27.03.2017 

30. Дмитриев Андрей 

Александрович 

Факторы трансформации 

общественного мнения 

граждан государств Западной 

Европы о политической 

ситуации в Российской 

Федерации 

Попова Ольга Валентиновна, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Радиков Иван Владимирович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2621 от 

24.03.2017 г. 

31. Ефремова Екатерина 

Анатольевна 

Интенсификация гражданско-

политической активности 

европейского сообщества в 

период миграционного 

кризиса 2015-2016 гг. 

Грибанова Галина Исааковна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

32. Желонкина Дарья Валерьевна Роль концепции «мягкой 

силы» Дж. Ная в 

формировании внешней 

политики США в период 

президентства Б. Обамы 

Самарин Ярослав 

Владимирович, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

33. Жукова Екатерина 

Владимировна 

Избирательные системы в 

политико-административном 

управлении РФ. 

Региональный аспект 

Пушкина Мария 

Александровна, кандидат 

психологических наук, 

старший научный сотрудник, 
направление политология 

Лагутин Олег Владимирович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-881 от 

17.04.2017 

34. Задерей Евгения Евгеньевна Эффективность 

административной реформы 

федеральных органов 

исполнительной власти в 

Российской Федерации в 

период с 2000 по 2016 год 

Моторин Денис Иванович, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, направление 

политология 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК№ 01-116-2653 от 

27.03.2017 

35. Захарчук Евгений 

Вячеславович 

Политика национализации 
элит в современной России 

Моторин Денис Иванович, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, направление 

политология 

Бурикова Инга Сергеевна, 
кандидат психологических 
наук, заведующий, Научно-
исследовательская 
лаборатория политической 

психологии и прикладных 

политических исследований, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Ленинградское областное 

отделение политической 

партии «Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

РК№ 01-116-2655 от 

27.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

36. Зензина Марина 

Александровна 

Деятельность 

государственной власти в 

сфере экологии 

Негров Евгений Олегович, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

РК№ 01-118-656 от 

23.03.2017 г. 

37. Зубарева Виктория Андреевна Коммуникативные измерения 

политического мифа 

Завершинский Константин 

Федорович, доктор 

политических наук, 

профессор, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 
24.03.2017 г. 

38. Зюзина Лина Андреевна Взаимодействие государства и 

бизнес-корпораций в 

современной России 

Лагутин Олег Владимирович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 
управления 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 
РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 

39. Ильин Петр Александрович Кантовская концепция 
правового государства в 
коммуникативной теории 
Юргена Хабермаса 

Пронякина Елизавета 

Дмитриевна, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Лагутин Олег Владимирович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 

исследований 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

40. Калачева Надежда Юрьевна Европейские аспекты 

российско-американских 

отношений на рубеже XX-

XXI вв. 

Самарин Ярослав 

Владимирович, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Неверов Кирилл Алексеевич, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политического управления 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

41. Калашникова Софья 

Константиновна 

Эффективность политики 

идентичности в Санкт-

Петербурге 

Попова Ольга Валентиновна, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2621 от 

24.03.2017 г. 

42. Карматкова Юлия 

Валентиновна 

Роль культурных 

объединений в реализации 

государственной 

национальной политики (на 

примере Санкт-Петербурга) 

Белоус Владимир 

Григорьевич, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Абалян Анна Игоревна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

РК№ 01-118-677 от 

24.03.2017 

43. Козлов Иван Владимирович Эволюция отношения 

гражданского общества к 

миграционному кризису ЕС 

(на примере Германии) 

Потапенко Тимофей 

Геннадьевич, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Г айнутдинова Людмила 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

политологии, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 

44. Козурман Мария Дмитриевна Сакрализация власти в 

современном обществе 

Завершинский Константин 

Федорович, доктор 

политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

45. Козюлина Анастасия 
Алексеевна 

Политика национальной 
безопасности Японии 

Радиков Иван Владимирович, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Абалян Анна Игоревна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2630 от 
24.03.2017 г. 

46. Константинов Юрий 
Сергеевич 

Социальные сети в 
президентских избирательных 
кампаниях США 

Мартьянов Денис Сергеевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Никифоров Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра этнополитологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Медиа 
Контент» 
РК№ 01-116-2638 от 
24.03.2017 

47. Костина Анастасия Андреевна Роль ООН в урегулировании 
сирийского конфликта 

Мутагиров Джамал 
Зейнутдинович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международных 
политических процессов 

Абалян Анна Игоревна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области 
РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 г. 

48. Кошелькова Екатерина 
Владимировна 

Пропагандистская 
деятельность «ИГ» и «Хизб-
ут-Тахрир» (сравнительный 
анализ) 

Потапенко Тимофей 
Геннадьевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
Кафедра международных 
политических процессов 

Мартьянов Денис Сергеевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области 
РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

49. Кравчук Михаил 

Александрович 

Талибан и внутренний 

политический кризис в 

Афганистане на современном 

этапе 

Андреев Артем Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Ланцов Сергей Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 г. 

50. Лесина Александра 
Михайловна 

Политическое сознание 
студенческой молодежи в 
период формирования 
российской нации 

Белоус Владимир 
Григорьевич, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

Попова Ольга Валентиновна, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Комитет по инвестициям 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-881 от 
17.04.2017 

51. Лисенков Олег Олегович Электоральные стратегии 

политических партий в ходе 

выборов 2011 и 2016 гг. в РФ: 

сравнительный анализ 

Негров Евгений Олегович, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Кондратенко Сергей 

Евгеньевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 

РК№ 01-116-2638 от 
24.03.2017 

52. Лицкевич Софья Викторовна Роль политических 

институтов в формировании 

демократических режимов: 

сравнительный анализ 

концепций Мансура Олсона и 

Дугласа Норта 

Самарин Ярослав 

Владимирович, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2488 от 

23.03.2017 

53. Магеррамова Фатма Этибар 

кызы 

Российско-Азербайджанские 

отношения на современном 

этапе: проблемы и 

перспективы 

Андреев Артем Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Мутагиров Джамал 

Зейнутдинович, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

54. Малахиева Ольга Модестовна Опыт имплементации 

«Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» в 
субъектах Российской 

Федерации (на примере 

Санкт-Петербурга) 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Грибанова Галина Исааковна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

55. Манакина Александра 
Игоревна 

Особенности государственной 

конфессиональной политики в 

отношении новых 

религиозных организаций в 

современной России 

Кулакова Татьяна 
Александровна, доктор 
политических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
политического управления 

Степакова Ирина 

Владимировна, кандидат 

политических наук, 

заместитель начальника, 

Учебный отдел по 

направлениям 
международные отношения, 

политология, социология и 

экономика Учебного 

управления СПбГУ, Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

56. Манджиева Альбина 

Олеговна 

Миграционная политика в 

условиях российского 

мегаполиса 

Сафонова Ольга Диомидовна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

РК№ 01-118-656 от 

23.03.2017г. 

57. Маркина Ксения Витальевна Бизнес-ассоциации в 

публичной политике 

современной России 

Волкова Анна Владимировна, 

доктор политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политического управления 

Сафонова Ольга Диомидовна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

58. Маширова Юлия 
Александровна 

Роль Международного суда 
ООН в урегулировании 
международных конфликтов 

Ланцов Сергей Алексеевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международных 
политических процессов 

Андреев Артем Алексеевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области 
РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 г. 

59. Мирошниченко Анна 
Романовна 

Тендерное доминирование в 
антропологическом 
измерении 

Завершинский Константин 
Федорович, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Попова Ольга Валентиновна, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2630 от 
24.03.2017 г. 

60. Митрошкин Николай 
Андреевич 

Современные подходы к 
оцениванию политики в 
России 

Павроз Александр 
Васильевич, доктор 
политических наук, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Негров Евгений Олегович, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Законодательное собрание 
Ленинградской области 
РК№ 01-118-681 от 
27.03.2017 

61. Монахова Мария Денисовна Патриотическое воспитание 
как инструмент политической 
социализации молодёжи на 
примере Санкт-Петербурга: 
допартиципаторный этап 

Сафонова Ольга Диомидовна, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

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

Местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 
РК№ 01-118-656 от 
23.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

62. Морозов Максим 

Константинович 

Многополярность мира: 

реалии и перспективы 

Прудникова Зинаида 

Семеновна, кандидат 

социологических наук, 

доцент, Старший 

преподаватель, Кафедра 

международных 

политических процессов 

Федорова Светлана 

Сергеевна, кандидат 

политических наук, 

специалист по учебно-

методической работе, 

Учебный отдел по 

направлениям 

международные отношения, 

политология, социология и 

экономика Учебного 

управления СПбГУ, Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

63. Никиташов Борис Евгеньевич Перспективы использования 

интернет-технологий на 

выборах в органы местного 

самоуправления в России 

Мартьянов Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Медиа 
Контент» 

РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 

64. Новиков Кирилл Михайлович Сравнительный анализ 

эффективности борьбы с 

коррупционными 

проявлениями 

(международный и 

российский аспекты) 

Сморгунов Леонид 

Владимирович, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политического 

управления 

Макарин Александр 

Викторович, доктор 

социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 
институтов и прикладных 

политических исследований 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

65. Ноздрякова Юлия 

Михайловна 

Селфи-дипломатия в 

социальных сетях: 

сравнительное исследование 

Мартьянов Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 

РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

66. Обозов Михаил Олегович Интеграция мигрантов в 

городское пространство (на 

примере Торонто и Санкт-

Петербурга) 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Большаков Глеб 

Александрович, кандидат 

политических наук, ведущий 

специалист, Отдел 

регионального торгово-

экономического 

сотрудничества Управления 

внешнеэкономического 

сотрудничества, Комитет по 
внешним связям Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 

67. Ожигов Юрий Николаевич Политическая реклама как 
инструмент формирования 
имиджа политиков в 
президентских избирательных 
кампаниях США (2008-2016 

гг.) 

Лукьянова Галина 
Владимировна, кандидат 
политических наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Моторин Денис Иванович, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, направление 

политология 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 
РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 

68. Орлов Олег Николаевич Глобализация как фактор 

современного 

широкомасштабного 

международного конфликта 

Потапенко Тимофей 

Геннадьевич, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

69. Осминкин Евгений 

Вячеславович 

Оценка эффективности 

введения сити-менеджмента в 

крупных городах Российской 

Федерации 

Курочкин Александр 

Вячеславович, доктор 

политических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Кулакова Татьяна 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

политического управления 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-881 от 

17.04.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

70. Отрешко Марика Зурабовна Праймериз как технология 

реализации демократии: 

зарубежный опыт и 

перспективы его применения 

в России 

Волкова Анна Владимировна, 

доктор политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политического управления 

Потапенко Тимофей 

Геннадьевич, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

71. Петрова Екатерина 

Владимировна 

Сравнительный анализ 

миграционной политики 

России и Италии 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Г рибанова Г алина Исааковна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 
политических процессов 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 
национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 

72. Писарук Владислав Олегович Геополитическая конкуренция 

глобальных акторов в 

государствах Средней Азии 

Г рибанова Г алина Исааковна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Андреев Артем Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 
РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

73. Погодина Мария Ярославовна Идеологические установки 

внепарламентской оппозиции 

в России 

Попова Ольга Валентиновна, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Белоус Владимир 

Григорьевич, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 
РК№ 01-116-2621 от 
24.03.2017 г. 

74. Попова Вера Сергеевна Структурные и событийные 

подходы к анализу публичной 

политики 

Зиновьев Андрей Олегович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории и философии 

политики 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 
РК№ 01-116-2630 от 
24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

75. Попова Екатерина 

Александровна 

Образ мигранта в 

официальном политическом 

дискурсе Швеции 

Пронякина Елизавета 

Дмитриевна, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Михеева Наталия 

Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

региональной политики и 
политической географии 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-4302 от 

17.04.2017 
76. Пугач Альбина Валериевна Информационное 

сопровождение 

реформирования систем 

здравоохранения в США и 

РФ: сравнительный анализ 

Негров Евгений Олегович, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Грибанова Галина Исааковна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2621 от 

24.03.2017 г. 
77. Раевский Илья 

Александрович 

Терроризм как угроза 

международной безопасности 

Радиков Иван Владимирович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Ланцов Сергей Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

78. Рассказова Алина Алексеевна Россия в условиях новой 

политической реальности 

Белоус Владимир 

Григорьевич, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

российской политики 

Сафонова Ольга Диомидовна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 
исследований 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-881 от 

17.04.2017 

79. Сабиров Руслан Филаритович Сравнительный анализ 

политических систем 

современной Латинской 

Америки 

Мутагиров Джамал 

Зейнутдинович, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Неверов Кирилл Алексеевич, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политического управления 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 
РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

80. Седнева Карина Артемовна Механизмы влияния 

социальных медиа на 

динамику электоральных 

предпочтений на 

президентских выборах в 
США в 2016 году 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Лукьянова Галина 

Владимировна, кандидат 

политических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

81. Семенов Дмитрий Сергеевич Теория «демократического 

мира» в контексте 

международной безопасности 

Прудникова Зинаида 

Семеновна, кандидат 

социологических наук, 

доцент, Старший 

преподаватель, Кафедра 

международных 

политических процессов 

Федорова Светлана 

Сергеевна, кандидат 

политических наук, 

специалист по учебно-

методической работе, 

Учебный отдел по 

направлениям 
международные отношения, 

политология, социология и 

экономика Учебного 

управления СПбГУ, Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 г. 

82. Серова Кристина Алексеевна PR-технологии в 

корпоративном лоббизме в 

РФ (на примере строительной 

отрасли) 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

83. Симонов Алексей Сергеевич Арктический вектор как 

приоритет политики России и 

Норвегии: сравнительный 

анализ 

Кулакова Татьяна 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

политического управления 

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» 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

РК№ 01-118-681 от 

27.03.2017 

84. Смоляков Александр 

Николаевич 

Международное 

сотрудничество в области 
сохранения стратегических 
источников пресной воды как 
важный фактор экологической 

политики 

Грибанова Галина Исааковна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Волкова Анна Владимировна, 

доктор политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политического управления 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

85. Соловьева Дарья Игоревна Проблема национального 

брендинга Российской 

Федерации 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра этнополитологии 

Полякова Наталья 

Валерьевна, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории и 

философии политики 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Санкт-
Петербургский Дом 
национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 
24.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

86. Старкова Анна-Лиза 

Сергеевна 

Национальная политика 

Ирана на современном этапе 

Андреев Артем Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Ланцов Сергей Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

87. Степанова Екатерина 
Дмитриевна 

Интернет как пространство 
для политического дискурса 
современной России 

Белоус Владимир 
Григорьевич, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

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

Министерство культуры 
Российской Федерации 
РК№ 01-118-677 от 
24.03.2017 

88. Стрелков Артем Игоревич Некоммерческие организации 

Санкт-Петербурга как 

потенциальный ресурс 

социально-экономического 

развития региона 

Моторин Денис Иванович, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, направление 

политология 

Прудникова Зинаида 

Семеновна, кандидат 

социологических наук, 

доцент, Старший 

преподаватель, Кафедра 

международных 

политических процессов 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экспертная группа «ПИТЕР» 

РК№ 01-116-2653 от 

27.03.2017 

89. Сузи Ксения Сергеевна Таргетирование как 

электоральная технология на 

примере парламентских 

выборов в РФ 

Лукьянова Галина 

Владимировна, кандидат 

политических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2621 от 

24.03.2017 г. 

90. Сулейманова Элина Игоревна Образ России, формируемый 

в западных СМИ (на 

материалах освещения 

сирийского кризиса) 

Г рибанова Г алина Исааковна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра международных 

политических процессов 

Лукьянова Г алина 

Владимировна, кандидат 

политических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

91. Таневич Ольга Игоревна Особенности отраслевого 

лоббизма в современной 

Канаде 

Лагутин Олег Владимирович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 
РК№ 01-116-2621 от 

24.03.2017 г. 

92. Танклаева Кристина 

Артуровна 

Феномен неокорпоративизма 

в Западной Европе 

Павроз Александр 

Васильевич, доктор 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Лагутин Олег Владимирович, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Совет муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

РК№ 01-116-2609 от 
24.03.2017 г. 

93. Тарасов Михаил Сергеевич Международный терроризм 

как аспект афганской войны 

2001-2014 годов 

Потапенко Тимофей 
Геннадьевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
Кафедра международных 
политических процессов 

Невзоров Максим Вадимович, 
кандидат политических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра политологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области 

РК№ 01-118-685 от 

27.03.2017 г. 

94. Трубицын Кирилл Олегович Национальная безопасность: 

современные политические 

технологии 

Радиков Иван Владимирович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Баранов Николай Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-881 от 

17.04.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

95. Турлычкина Елизавета 

Дмитриевна 

Формирование образа 

Дональда Трампа в 

американских СМИ в период 

президентской кампании 

Будко Диана Анатольевна, 

кандидат политических наук, 

ассистент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Самарин Ярослав 

Владимирович, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 
РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 

96. Федоров Артем Андреевич Радикальный национализм 

как угроза национальной 

безопасности РФ 

Радиков Иван Владимирович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Баранов Николай Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-881 от 

17.04.2017 

97. Худяков Герман Алексеевич Интернет коммуникация в 

избирательной кампании 

Дональда Трампа 

Лукьянова Галина 

Владимировна, кандидат 

политических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Самарин Ярослав 

Владимирович, кандидат 

политических наук, ассистент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2621 от 

24.03.2017 г. 

98. Чернышева Ксения Юрьевна Тендерные проблемы в 

современном русском 

православии 

Кондратенко Сергей 

Евгеньевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Щукин Денис Андреевич, 

кандидат философских наук, 

доцент, Кафедра этики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 

99. Швая Андрей Юрьевич Роль феномена византинизма 

в политической культуре 

современной России: 

социально-политические 

аспекты 

Дука Александр 

Владимирович, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Баранов Николай Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

100. Шеметов Евгений Аркадьевич Политэкономические модели 
в современной политической 
теории 

Мальцева Дарья 
Александровна, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Кулакова Татьяна 
Александровна, доктор 
политических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
политического управления 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2630 от 
24.03.2017 г. 

101. Шпилев Евгений 
Александрович 

Опыт статистического 
анализа электоральных 
аномалий на примере выборов 
в парламент на постсоветском 
пространстве. 

Лагутин Олег Владимирович, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Медиа 
Контент» 
РК№ 01-116-2638 от 
24.03.2017 


