
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ //// •/SSSJ/S 
Cj)6 утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5565.*) «Мировая политика» | 

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.5565.*) «Мировая политика» 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 > / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ У правления образовательных nporpaMN 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5565.*) «Мировая политика» 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 Айтаев 
Байсангур 
Умарович 

Роль Бразилии в системе региональной 
экономической интеграции в Латинской 
Америке: политические аспекты 

Барышников 
Дмитрий Николаевич 

доцент Кафедра мировой 
политики 

2 Батталова Элина 
Игоревна 

Особенности миграционной политики 
Швейцарской Конфедерации в условиях 
современного миграционного кризиса в 
Европе 

Иванников Игорь 
Владимирович 

доцент Кафедра европейских 
исследований 

3 Бородина 
Полина 
Вячеславовна 

Гуманитарная политика России, 
Франции и Германии в Африке на 
современном этапе: сравнительный 
анализ 

Новикова Ирина 
Николаевна 

профессор Кафедра европейских 
исследований 

4 Букарина Юлия 
Вадимовна 

Утечка умов: мировые тренды миграции 
высококвалифицированных 
специалистов 

Немчинова Тамара 
Сергеевна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

5 Ван Минюэ Роль Китая в создании Азиатской зоны 
свободной торговли 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

6 Г усейнзаде 
Ширин Эмиль 
кызы 

Развитие взаимоотношений 
Азербайджана с Чехией и Черногорией: 
сравнительный анализ 

Ниязов Ниязи Сабир 
оглы 

профессор Кафедра 
международных 
отношений на 



постсоветском 

пространстве 

7 Долгушина 

Елизавета 

Кирилловна 

Проблема формирования системы 

человеческой безопасности в 

арктических странах: сравнительный 

анализ 

Лагутина Мария 

Львовна 

профессор Кафедра мировой 

политики 

8 Дрекалович 

Александар 

Усиление акторности непризнанных и 

частично признанных государств через 

взаимодействие с международными 

организациями 

Антонова Ирина 

Александровна 

доцент Кафедра мировой 

политики 

9 Еврич Икония Роль языкового фактора в 

формировании национальной 

идентичности на примере Сербии, 

Хорватии, Боснии и Герцеговины и 

Черногории 

Чернов Игорь 

Вячеславович 

доцент Кафедра мировой 

политики 

10 Иванова 

Елизавета 

Андреевна 

Положение этнолингвистических 

меньшинств в странах Европейского 

союза: сравнительный анализ (на 

примере Испании, Германии и 

Франции) 

Чернов Игорь 

Вячеславович 

доцент Кафедра мировой 

политики 

11 Макаров 

Константин 

Евгеньевич 

Мирополитический аспект 

формирования «Сети умных городов» 

на примере Евразийского 

экономического союза 

Васильева Наталия 

Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 

политики 

12 Ню Цзюньлян Проблемы и перспективы 

трансформации глобального 

управления: китайский подход 

Лагутина Мария 

Львовна 

профессор Кафедра мировой 

политики 

13 Полякова Вера 

Александровна 

Проблемы формирования и развития 

экологической дипломатии 

Алимов Андрей 

Алексеевич 

доцент Кафедра мировой 

политики 

14 Соболь Надежда 

Александровна 

Внешняя политика Абхазии (2008-2020 

гг.) 

Добронравии 

Николай 

Александрович 

профессор Кафедра мировой 

политики 



15 Ташык Хасибе 
Тугче 

Международное научное 
сотрудничество в полярных регионах 
Арктика и Антарктика (на примере 
Российской Федерации и Турецкой 
республики) 

Харлампьева 
Надежда Климовна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

16 Теребов 
Александр 
Владимирович 

Региональный сепаратизм во Франции: 
причины и последствия 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

профессор Кафедра европейских 
исследований 

17 Умнова Лидия 
Александровна 

Тайваньская проблема в политике США 
при администрациях Б. Обамы и Д. 
Трампа 

Лексютина Яна 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 


