
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
мж т 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3029.2018) 
«Международные отношения и мировая политика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», 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 прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3029.2018) «Международные отношения 
и мировая политика» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
41.00.00 «Политические науки и регионоведение» Голубева Д.С. от 26.02.2021 
№ 05/2.1/41-01-7; протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 29.01.2021 № 05/2.1/41-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от >f) № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (шифр МК.3029.2018) «Международные отношения и мировая политика» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО 
рецензента, должность, организация 

Наименование 
научного гранта, 
лаборатории, на 
основе которых 

выполняется 
выпускная 

квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Аль Ибади 
Мусса 
Муайад 
Махди 

Роль региональных СМИ в 
международных отношениях 
на Ближнем Востоке 

Еремина Наталья 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Морозов Евгений Вячеславович, доцент, 
Кафедра всемирной истории и международных 
отношений, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» 

2. 
Аскерова 
Эсмира 
Фаиговна 

Трансформация американо-
турецких отношений в XXI 
веке 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, 
профессор, Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Уколова Инна Петровна, доцент, Кафедра 
социальных технологий, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 



3. 
Бахшиев 
Даниэль 
Залманович 

Фактор Российской 
Федерации в деятельности 
НАТО во времена 
президентства Б.Обамы 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Михайленко Валерий Иванович, профессор, 
Кафедра теории и истории международных 
отношений, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» 

4. 
Г айдаев 
Олег 
Сергеевич 

Современные 
исследовательские подходы в 
теории секьюритизации (с 
1990-х годов XX века по 
настоящее время) 

Сергунин Александр 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных 
отношений 

Рыхтик Михаил Иванович, директор, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

5. 
Гришанина 
Татьяна 
Александровна 

Цифровая дипломатия США: 
содержание и методы 
исследования 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, 
старший научный сотрудник, Отдел 
международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

6. 
Данилова 
Екатерина 
Николаевна 

Сотрудничество США с 
Украиной после 2014 года: 
особенности принятия 
внешнеполитических решений 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, профессор, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 



7. Дживан 
Мурат 

Отношения НАТО и России в 
перспективе внешней 
политики США (2010-2020 
гг.) 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, профессор, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

8. 
Евстигнеев 
Ринат 
Александрович 

Образ будущего мировой 
политической системы в 
контексте формирования 
нового мирового порядка 

Худолей Константин 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
европейских исследований 

Павловский Аркадий Игоревич, генеральный 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Бриз-Моторс Групп» 

9. 
Зиатдинов 
Дамир 
Фаритович 

Концепция личностной 
безопасности во внешней 
политике Японии 

Зеленева Ирина 
Владимировна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Бурухина Елена Николаевна, руководитель, 
Общественная районная приемная, помощник 
депутата, Районный Исполнительный Комитет 
Партии, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

10. 
Кабардаева 
Г алимат 
Замировна 

Политика Великобритании в 
области нераспространения 
ядерного оружия в XXI веке 

Павлов Андрей Юрьевич, 
профессор, Кафедра теории 
и истории международных 
отношений 

Победаш Дмитрий Иванович, доцент, Кафедра 
лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» 

11. 
Коцур 
Глеб 
Владиславович 

Нормативное взаимодействие 
как центральная проблема 
исследований международных 
норм в социальном 
конструктивизме 

Романова Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра европейских 
исследований 

Казаринова Дарья Борисовна, доцент, Кафедра 
сравнительной политологии, Факультет 
гуманитарных и социальных наук, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы 
народов» 



12. 
Кузина 
Оксана 
Евгеньевна 

США в публичной 
дипломатии Германии на 
современном этапе 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, 
старший научный сотрудник, Отдел 
международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

13. Ли 
Пэн 

Отношения между Югом и 
Севером Кореи в XXI веке 

Лексютина Яна 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Мартынова Дарья Олеговна, научный 
сотрудник, Центр евразийских исследований 
ИАМП, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» 

14. 
Лопач 
Олеся 
Валерьевна 

Популяризация российского 
высшего образования как 
внешнеполитическая задача 
Российской Федерации на 
современном этапе 

Ланко Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра европейских 
исследований 

Долженкова Екатерина, старший 
преподаватель, Кафедра «Гражданское право и 
защита интеллектуальной собственности в 
технической сфере», Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

15. 
Мармита 
Шармейн 

Особенности 
антитеррористической 
политики Филиппин: 
социокультурные аспекты 

Васильева Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Копылова Анастасия Андреевна, ведущий 
специалист, Организационный сектор, 
Комитет государственной службы и кадровой 
политики, Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга 

16. 
Митина 
Юлия 
Сергеевна 

Проблемы «мягкой» 
безопасности в Баренцевом 
Евро-Арктическом регионе 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и истории 

Грачев Сергей Иванович, профессор, Институт 
международных отношений и мировой 
истории, Федеральное государственное 



международных 
отношений 

автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

17. Младенович 
Майя 

Особенности российско-
сербского сотрудничества в 
гуманитарной сфере 

Васильева Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Вовенда Юлия Владимировна, заместитель 
коммерческого директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Северо-
Западный центр консалтинга и защиты 
информации» 

18. 
Нгуен 
Илья 
Фыонг 

Формирование 
внешнеполитической 
стратегии Вьетнама в XXI 
веке 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Михайленко Валерий Иванович, профессор, 
Кафедра теории и истории международных 
отношений, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» 

19. 
Нгуен 
Тхи Тхао 
Ань 

Публичная дипломатия США 
во Вьетнаме в период 
администрации Б. Обамы 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, 
старший научный сотрудник, Отдел 
международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

20. 
Однорал 
Олег 
Игоревич 

Политический театр: 
режиссура как инструмент 
PSYOP и «agenda setting» в 
эпоху информационного 
общества 

Хейфец Виктор Лазаревич, 
профессор, Кафедра теории 
и истории международных 
отношений 

Лукьянов Владимир Юрьевич, доцент, 
Кафедра международного 
предпринимательства, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 



21. 
Рашкован 
Антон 
Александрович 

Социальные сети как 
инструмент публичной 
дипломатии России и США 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, 
старший научный сотрудник, Отдел 
международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

22. 
Соколов 
Николай 

Стратегическая 
коммуникация: между 
секьюритизацией и 
стрессоустойчивостью (на 
примере России, ЕС и НАТО) 

Романова Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра европейских 
исследований 

Декальчук Анна Андреевна, доцент, Санкт-
Петербургская школа социальных наук и 
востоковедения, Департамент политологии и 
международных отношений, Санкт-

Петербургский филиал федерального 

государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

23. 
Турхан 
Огюз 
Альперен 

Меры экономического 
принуждения в дипломатии 
ведущих западных государств 
на примере санкций против 
Российской Федерации 

Ткаченко Станислав 
Леонидович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Козловский Виталий Владимирович, 
профессор, Кафедра финансов, Учреждение 
образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

24. 
Филипович 
Алекса 

Особенности правого 
популизма в странах 
Северной Европы 

Еремина Наталья 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Балаян Александр Александрович, доцент, 
Департамент прикладной политологии, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 



25. Чжан 
Шуи 

Пути решения проблемы 
беженцев в АТР на примере 
беженцев из Мьянмы 

Васильева Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Копылова Анастасия Андреевна, ведущий 
специалист, Организационный сектор, 
Комитет государственной службы и кадровой 
политики, Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга 

26. 
Чо 
Ёнсон 

Российско-Турецкая 
взаимозависимость и 
возможность сотрудничества 
на Южном Кавказе 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, 
профессор, Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Рабуш Таисия Владимировна, доцент, Кафедра 
общественных наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

27. 
Шамарин 
Олег 
Александрович 

Интеграционное 
моделирование российско-
китайских отношений в 
условиях специфики 
современной геополитики 

Добронравии Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна, профессор, 
Кафедра международных отношений, 
Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

28. 
Шелестов 
Сергей 
Анатольевич 

Внешняя политика Турции на 
Ближнем Востоке в XXI веке 

Зеленева Ирина 
Владимировна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Пономарева Татьяна Игоревна, ведущий 
библиотекарь, Отдел редких изданий. Центр 
научных учреждений, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская Академия художеств» 


