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j j (^утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I I пр основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5557.*) «Дипломатия Российской 
Федерации и зарубежных государств» И 

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.5557.*) «Дипломатия Российской Федерации и 
зарубежных государств» 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. 
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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 М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от ^3,/Х69*/// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5557.*) «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных 

государств» 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 Ван Цзои Особенности дипломатической 

деятельности КНР в ООН 
Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

2 Воронович 
Валерия 
Г еннадиевна 

Стратегии Smart Cities в зарубежных 
странах: положительный опыт и 
перспективы внедрения в России 

Ермолина Марина 
Анатольевна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

3 Г оровенко Денис 
Александрович 

Цифровая дипломатия США как часть 
публичной дипломатии в странах 
Европейского союза (на примере 
Г ермании) 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

4 Данилик Дарина 
Алексеевна 

Интеграционные отношения Ирана и 
Евразийского экономического союза: 
проблемы и перспективы 

Зеленева Ирина 
Владимировна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

5 Иболэ Концепция "евразийства" и 
дипломатическая стратегия России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Ткаченко Станислав 
Леонидович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

6 Кузьмин Антон 
Павлович 

Цифровизация электорального процесса 
в России и мире: анализ и перспективы 

Ткаченко Станислав 
Леонидович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

7 Маркосян Ани Публичная дипломатия Российской Цветкова Наталья профессор Кафедра 



Аветиковна Федерации, Соединенных Штатов 
Америки и Китайской Народной 
Республики в странах Латинской 
Америки 

Александровна американских 
исследований 

8 Мозолев Кирилл 
Игоревич 

Перспективы развития экономической 
дипломатии Евразийского 
экономического союза с третьими 
странами (на примере некоторых стран 
АСЕАН) 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

9 Мразова Барбора Опыт групп меньшинств, проживающих 
в Северном Ираке во время и после его 
оккупации группировкой "Исламское 
государство", в контексте современной 
ситуации с перемещением людей в 
регионе 

Ткаченко Станислав 
Леонидович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

10 Османов Сайд 
Абубакарович 

Пикториальная дипломатия: 
семиотический анализ креолизованных 
текстов применительно к внешней 
политике Российской Федерации 

Тулупов Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

11 Охотникова 
Мария Сергеевна 

Публичная дипломатия РФ в регионе 
Ближнего Востока 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

12 Силкина 
Александра 
Вадимовна 

Факторы информационного 
противостояния в отношениях России и 
НАТО 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

13 Филиппова 
Анастасия 
Ярославна 

Глобальная экологическая дипломатия: 
проблемы, тенденции, перспективы 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра мировой 
политики 

14 Хаустова 
Екатерина 
Дмитриевна 

Международные музыкальные конкурсы 
как отражение межгосударственных 
отношений (на примере конкурса 
Евровидение) 

Еремина Наталья 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 



15 Царик Каролина 
Константиновна 

Соотношение позиций и интересов 
России и Китая по вопросу развития 
морских перевозок в Арктике 

Тулупов Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

16 Чернышева 
Анастасия 
Олеговна 

Миротворческая деятельность как 
инструмент решения конфликтов и 
обеспечения безопасности 

Ткаченко Станислав 
Леонидович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

17 Чжан Юй Участие КНР в развитии 
инфраструктуры Северных морских 
путей: состояние и перспективы 

Тулупов Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

18 Щелчкова 
Наталья 
Александровна 

Проблемы беженцев в Дании: 
тенденции и перспективы 

Матвеевская Анна 
Сергеевна 

доцент Кафедра мировой 
политики 


