
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

06 утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 
(шифр МК.3030.2018) «Политология» 

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.3030.2018) «Политология» 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 10, v-У, № 

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.3030.2018) «Политология» 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. 
Акимочкина 
Мария Сергеевна 

Политико-идеологические 
парадигмы европейской 
Реформации в 
национальном контексте 

Гуторов Владимир 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 
политики 

Завершинская Наталья Александровна, 
заместитель заведующего кафедрой, 
Кафедра гуманитарных наук, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный химико-
фармацевтический университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

2. 
Волкова 
Алина 
Михайловна 

Цифровые платформы в 
публичном управлении: 
политико-
институциональный анализ 

Сморгунов Леонид 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Кочетков Александр Павлович, 
профессор, Кафедра российской 
политики, Факультет политологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Российский научный фонд, 
грант №19-18-00210 
«Политическая онтология 
цифровизации: исследование 
институциональных 
оснований цифровых 
форматов государственной 
управляемости» 



3. 
Г омелаури 
Ангелина 
Сергеевна 

«Мягкая сила» как 
инструмент реализации 
внешней политики: опыт 
России 2014-2018 годы 

Волкова Анна 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Трегубов Михаил Владимирович, доцент, 
Кафедра правоведения, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

4. 
Каплуненко 
Алексей 
Михайлович 

Сравнительный анализ 
цифровизации публичного 
управления в российских 
регионах 

Сморгунов Леонид 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 

политического 

управления 

Акопов Сергей Владимирович, профессор, 
Санкт-Петербургская школа социальных 
наук и востоковедения, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Российский научный фонд, 
грант № 19-18-00210 
«Политическая онтология 
цифровизации: исследование 
институциональных 
оснований цифровых 
форматов государственной 
управляемости» 

5. 
Конджария 
Михаил Зазаевич 

Спорт как инструмент 
«мягкой силы» во внешней 
политике России 

Кулакова Татьяна 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
политического 

управления 

Пашкус Наталия Анатольевна, профессор, 
Институт экономики и управления, 
Кафедра отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

6. 
Потапов 
Артём 
Дмитриевич 

Идея научно-
технологического прорыва 
в государственной 
политике Российской 
Федерации 

Белоус Владимир 
Григорьевич, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Балтовский Леонид Васильевич, 
профессор, Кафедра истории и 
философии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 



7. 
Ребров 
Сергей 
Александрович 

Политическая философия 
французского 
структуралистского 
марксизма 

Гуторов Владимир 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 
политики 

Завершинская Наталья Александровна, 
заместитель заведующего кафедрой, 
Кафедра гуманитарных наук, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный химико-
фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

i 

8. Савастеев Артём 
Александрович 

Идеи национал-
либерализма в России: 
традиции и перспективы 

Ланцов Сергей 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра международных 
политических процессов 

Федоров Игорь Алексеевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра философии и 
социальных дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им.С.М.Кирова» 

9. 
Салакин 
Александр 
Сергеевич 

Эффективность 
взаимодействия между 
государственными и 
муниципальными 
органами власти в 
постсоветской России 

Радиков Иван 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

Радушинский Дмитрий Александрович, 
доцент, Кафедра метрологии, 
приборостроения и управления качеством, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

10. 
Степанов 
Павел 
Эдуардович 

Региональные 
политические династии 
как новое явление 
современного 
политического процесса в 
России на примере 
Иркутской области 

Кулакова Татьяна 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Пашкус Наталия Анатольевна, профессор, 
Институт экономики и управления, 
Кафедра отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 



11. 
Ульянова 
Дарья 
Алексеевна 

Особенности 
взаимодействия малого и 
среднего бизнеса с 
исполнительными 
органами власти 
регионального уровня в 
современной России (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Лагутин Олег 
Владимирович, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и прикладных 

политических 

исследований 

Шаулова Татьяна Владимировна, доцент, 
Кафедра государственного и 
муниципального управления, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

12. 
Чепарева Ирина 
Владимировна 

Проблемы политики 
интеграции детей 
мигрантов в Германии и 
России 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
этнополитологии 

Потапова Екатерина Борисовна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 


