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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
£s-/t №. 

(^ утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5569.*) «Международные отношения I 
(на английском языке)» 

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. 5s. 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.5569.*) «Международные отношения (на 
английском языке)» 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. 

Г и 

mailto: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 f М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

у* ££•//,№£># № <fj/y 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5569.*) «Международные отношения (на английском языке)» 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 Амаракоон 
Раджапакша Васала 
Мохотти 
Мудиянселаге 
Пуджика Буддини 
Амаракоон 

Посредничество ООН в качестве 
третьей стороны в вооруженных 
конфликтах (на примере конфликта 
в Йемене) 

Голубев Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

2 Атанасов Любомир 
Мариев 

Проблемы и перспективы 
сопряжения Евразийского 
экономического союза и китайской 
инициативы «Один пояс - один 
пусть» 

Лагутина Мария 
Львовна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

3 Гнедаш Ирина 
Андреевна 

Стратегии реализации публичной 
дипломатии Королевства Испания в 
Латинской Америке 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

4 Тройская Оксана 
Сергеевна 

Сотрудничество Франкофонии и 
стран Африки: внешняя политика и 
региональное мироустройство 

Чернов Игорь 
Вячеславович 

доцент Кафедра мировой 
политики 

5 Иванов Никита 
Сергеевич 

Роль коллективной памяти в 
процессе национального 

Г олубев Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
американских 



примирения на примере грузино-
абхазского конфликта 

исследований 

6 Каратеева Ксения 
Сергеевна 

Цифровизация экологической 
политики энергетических 
компаний: сравнительный анализ 
французских и российских 
компаний 

Ярыгин Григорий 
Олегович 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

7 Кузнецов Никита 
Максимович 

Феномен цифровой дипломатии во 
внешней политике ведущих 
государств 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

8 Ладлоу Элизабет Канадская и российская системы 
управления Арктикой: 
сравнительный анализ 

Сергунин Александр 
Анатольевич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

9 Jle Дили Ромэн Влияние частного сектора в 
космической отрасли на 
международные отношения на 
примере России, США и Франции 

Романова Татьяна 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

10 Лян Фушу Курс Тайваня на расширение 
международного пространства и 
фактор США 

Лексютина Яна 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

11 Раскатова Алина 
Андреевна 

Цифровизация дипломатической 
деятельности 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

12 Санджар Олена Роль политических лидеров в 
динамике российско-турецких 
отношений с начала XXI века 

Г олубев Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

13 Сафарова Регина 
Равильевна 

Освоение космического 
пространства как часть политики 
формирования имиджа государства 

Ковалевская Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

14 Соболева Кристина 
Игоревна 

Влияние торговой войны между 
Соединенными Штатами Америки 

Федоров Николай 
Викторович 

доцент Кафедра 
американских 



и Китайской Народной 
Республикой на экономику 
Социалистической Республики 
Вьетнам 

исследований 

15 Техеран Гомес Хуан 
Камило 

Проблема миграции из Венесуэлы в 
материалах латиноамериканских 
СМИ 

Хейфец Виктор 
Лазаревич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

16 Федоритенко Юлия 
Александровна 

Международная выставочная 
деятельность как "мягкая сила" в 
мировой политике (на примере 
Эрмитажа) 

Ковалевская Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра мировой 
политики 


