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ПРИКАЗ 
V. а. и>и> 

| CpS утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5558.*) «Европейские исследования» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5558.*) «Европейские исследования» по 
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 27.11.2020 № 06/41-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ / У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от /.?, /Л. JbCM № *S/i 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5558.*) «Европейские исследования» по направлению 

подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Архипова Анна 

Юрьевна 
Опыт Европейского союза в 
переходе к зелёной экономике 

Заславская Наталья 
Г енриховна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

2 Ахунзянова 
Г ульдар 
Ильдаровна 

Военный аспект внешней политики 
Франции в регионе Сахель 

Иванников Игорь 
Владимирович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

3 Ашихмина 
Светлана 
Анатольевна 

Деятельность Европейского союза в 
области охраны окружающей среды: 
нормативные основания и 
политическая практика 

Барышников Дмитрий 
Николаевич 

доцент Кафедра мировой 
политики 

4 Безносова Дария 
Дмитриевна 

Социальная адаптация и интеграция 
мигрантов в Европейском союзе на 
современном этапе 

Немирова Наталья 
Викторовна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

5 Бугаев Федор 
Николаевич 

"Мягкая сила" и публичная 
дипломатия России и Европейского 
союза в регионе Южного Кавказа 
(на примере Армении и Грузии) 

Изотов Александр 
Викторович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

6 Кузнецов-
Брусникин Даниил 
Александрович 

Структура знаний о безопасности во 
внешней политике Европейского 
союза: исследование эпистемных 

Заславская Наталья 
Г енриховна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 



аспектов деятельности рабочих 
групп Совета ЕС по ОВПБ 

7 Мазаник Сергей 
Владимирович 

Постколониальное измерение 
нормативного влияния 
Европейского союза в Центральной 
Азии 

Павлова Елена 
Борисовна 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

8 Подрядчиков 
Кирилл Романович 

Проблема сохранения этнической 
идентичности в современной 
Франции (на примере Эльзаса) 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

9 Селина Светлана 
Александровна 

Влияние социальной политики на 
динамику протестных движений в 
Германии и Италии с 2011 по 2020 
гг.: сравнительный анализ 

Романова Татьяна 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

10 Шарнина 
Екатерина 
Константиновна 

Процесс евроинтеграции Албании и 
Северной Македонии в контексте 
стратегии расширения Европейского 
союза на Западные Балканы 

Изотов Александр 
Викторович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 


