
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
id. /i. iWW № НЁ9о/-Г 

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

I I по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5556.*) «Американские исследования» —j 

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.5556.*) «Американские исследования» 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 /f^J) / / ^ 

образовательных программ ityj/J' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 2. 3, /I, SUP L& № -//6 S S// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5556.*) «Американские исследования» 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 Афанасьев 

Никита 
Игоревич 

Проблемы глобального управления 
интернетом во внешней политике США 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

2 Богданов 
Кирилл 
Вадимович 

Эволюция внешней политики Мексики в 
отношении стран левого режима в 
Латинской Америке 

Хейфец Лазарь 
Соломонович 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

3 Булатова 
Наталья 
Сергеевна 

Деятельность "мозговых центров" США по 
выработке и внедрению идей вывода 
российско-американских отношений из 
кризиса при администрациях Б. Обамы и 
Д. Трампа: общее и специфическое 

Тулупов Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

4 Засыпкина 
Анастасия 
Николаевна 

Политическая поляризация стран 
Латинской Америки в XXI веке 

Хейфец Лазарь 
Соломонович 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

5 Куликов 
Денис 
Алексеевич 

Суверенизация политики 
кибербезопасности США, России и Китая 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

6 Палей 
Дмитрий 

Лоббистская деятельность Национальной 
стрелковой ассоциации США в период с 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 



2012 по 2020 годы исследований 
7 Смывин 

Михаил 
Михайлович 

Внешнеэкономическая деятельность США 
на рынках сжиженного природного газа 
как форма политического воздействия на 
Россию в XXI веке 

Голубев Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

8 Трач Юлия 
Сергеевна 

Роль "мозговых центров" во внешней 
политике США 

Антонова Ирина 
Александровна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

9 Устюгова 
Виолетта 
Андреевна 

Культурная дипломатия в США Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 


