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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
izjiwip N,_ : 

(рб утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5709.*) «Исследования БРИКС» | 

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.5709.*) «Исследования БРИКС» 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. 

П Нач ачальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных програ> 

ОТ £1/1. № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5709.*) «Исследования БРИКС» 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 Винокуров 
Василий 
Андреевич 

Китай, Россия и Индия в Латинской 
Америке в контексте 
сотрудничества в БРИКС 

Хейфец Виктор 
Лазаревич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

2 Кувайкин Кирилл 
Дмитриевич 

Роль киноискусства как элемента 
"мягкой силы" в контексте 
культурного взаимодействия между 
странами группы БРИКС 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

3 Лю Тинтин Страны БРИКС в контексте 
международного опыта обеспечения 
информационной безопасности 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

4 Мурзина 
Анастасия 
Сергеевна 

Потенциал и перспективы БРИКС в 
реформировании современных 
финансово-экономических 
институтов (ВТО, МВФ, Всемирный 
банк) 

Ткаченко Станислав 
Леонидович 

профессор Кафедра европейских 
исследований 

5 Пряникова Алина 
Алексеевна 

Взаимодействие стран БРИКС в 
сфере природоохранной 
деятельности 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра мировой 
политики 

6 Пшеничников Политика стран БРИКС в сфере Добронравии Николай профессор Кафедра мировой 



Андрей 
Анатольевич 

трансграничного водопользования Александрович политики 

7 Рощупкин 
Дмитрий 
Игоревич 

Роль БРИКС в формировании 
многополярного мироустройства 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра мировой 
политики 

8 Садыкова 
Анастасия 
Александровна 

Неправительственные форматы 
многостороннего сотрудничества в 
рамках БРИКС 

Трещенков Евгений 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

9 Степанова 
Ксения 
Александровна 

Перспективы сотрудничества стран 
БРИКС в сфере развития 
возобновляемых источников 
энергии 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра мировой 
политики 

10 Трухин Юрий 
Николаевич 

Страны БРИКС и Латинская 
Америка: перспективы 
взаимодействия 

Хейфец Виктор 
Лазаревич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

11 Юй Шэннань Влияние стран БРИКС на 
современную мировую политику 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

12 Ян Синь Устойчивое развитие: опыт стран 
БРИКС 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 


