
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

(|)б утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
ijo основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5568.*) «Связи с общественностью i 
в сфере международных отношений» 

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.5568.*) «Связи с общественностью в сфере 
международных отношений» 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. 

J 
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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 / 7/ М.А. Соловьева 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5568.*) «Связи с общественностью в сфере международных 

отношений» 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 Абрамова Алена 
Викторовна 

Опыт взаимодействия государственных 
и деловых структур в рамках 
реализации экономической дипломатии 
на примере Королевства Испания 

Г ригорьева Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

2 Ван Цзинвэнь Связи с общественностью в 
дипломатии современного Китая 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

3 Ван Чэнхуэй Коммуникационные аспекты 
допинговых скандалов в спорте на 
примере Китая и России 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

4 Воронков 
Вячеслав 
Владимирович 

Использование брендинговых 
технологий в формировании внешней 
политики федеральных земель 
Г ермании 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

5 Г орбунова 
Екатерина 
Андреевна 

Политика городов в области 
иммиграции на примере Монреаля и 
Санкт-Петербурга 

Акимов Юрий 
Г ерманович 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

6 Дай Жуйчэнь Антикризисный PR в имиджевой Выходец Роман доцент Кафедра теории и 



политике Китая, России и США в 
условиях пандемии COVID-19 

Сергеевич истории 
международных 
отношений 

7 Казаков Денис 
Г еннадьевич 

Особенности использования 
культурных проектов как инструмента 
публичной дипломатии Российской 
Федерации 

Григорьева Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

8 Кальченко Игорь 
Игоревич 

Ведение современных 
информационных войн на примере 
деятельности движения Anonymous и 
сообщества "Кибер-Партизаны" 

Немирова Наталья 
Викторовна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

9 Кокорина 
Любовь 
Игоревна 

Роль электронных ресурсов публичной 
дипломатии в формировании 
положительного имиджа России 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

10 Кузьмин Кирилл 
Иванович 

Феномен блокчейна в культурной и 
интеллектуальной деятельности 

Фокин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

11 Ли Хаодун Публичная дипломатия и связи с 
общественностью в контексте 
интернационализации: на примере 
российско-китайских отношений 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

12 Лун Вэньхай Роль политики "мягкой силы" КНР в 
концепции "Один пояс- один путь" 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

13 Лю Синюй Образ России в китайских и 
американских СМИ 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

14 Лю Ци Использование Китаем новых 
информационных и коммуникационных 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 



технологий в борьбе с коронавирусом международных 
отношений 

15 Ляхова Дарья 
Сергеевна 

Новые инструменты международных 
маркетинговых коммуникаций при 
продвижении глобальных брендов в 
fashion-индустрии 

Евстафьев Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

16 Мао Жуньдун Влияние политики "мягкой силы" на 
формирование международного 
имиджа КНР в начале XXI века 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

17 Павшина 
Елизавета 
Михайловна 

Роль глобальных экологических 
приоритетов в формировании 
имиджевой политики России 

Выходец Роман 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

18 Сейдалова 
Альмира 
Болатовна 

Проблемы и специфика формирования 
эффективной брендинговой стратегии 
Якутии (международный аспект) 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

19 Сошников 
Никита 
Вячеславович 

Формирование международной 
брендинговой стратегии Санкт-
Петербурга: современное состояние, 
проблемы и перспективы 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

20 Сюй Идань Образ России в представлениях 
китайской общественности и СМИ 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

21 Уткина 
Анастасия 
Радиславовна 

Формирование и продвижение бренда г. 
Самара 

Боголюбова Наталья 
Михайловна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

22 Фань Гэнюань Влияние средств массовой информации 
на международные отношения в 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 



условиях распространения эпидемии 
коронавирусной инфекции нового типа 
в 2019-2020 гг. 

международных 
отношений 

23 Цзюй Диньюй Влияние политического дискурса на 
формирование государственного 
имиджа Китая 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

24 Цуй Чэньян Российские и китайские связи с 
общественностью в чрезвычайных 
ситуациях: сходства и различия 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

25 Цю Цзяхао Китайские СМИ и связи с 
общественностью: сферы 
взаимодействия 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

26 Ян Чжао Роль "перекрёстных годов" в 
продвижении образа Китая в России 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

27 Янь Цзяхуэй "Мягкая сила" как фактор китайской 
политики в отношении России 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 


