
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
J о. ез dot/ № 

внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2020 № 11502/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр | 
ВМ.5720.*) «Регионоведение России»» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 18.12.2020 № 11502/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5720.*) «Регионоведение России»» по направлению 
подготовки 41.04.02 «Регионоведение России» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

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 распоряжения 
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 19.02.2021 № 05/2.1/41-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ , У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от /. t'S_ xisLj № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5720.*) 

«Регионоведение России» по направлению подготовки 41.04.02 «Регионоведение России» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Хуа Цзиньцзинь Аграрные реформы в 
Российской Федерации и 
Китайской республике в 
70-90 годы XX века 

Мещенина Анастасия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра исторического 
регионоведения 

Кузьмина Ольга 
Викторовна, ведущий 
аналитик, Центр 
непрерывного 
образования и 
повышения 

квалификации 

творческих и 
управленческих кадров в 
сфере культуры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Государственное казённое 
учреждение 
«Ленинградский областной 
государственный архив в 
г.Выборге» 
РК от 18.02.2021 №01/1-38-
1903 



институт культуры» (по 
согласованию) 

Хуан Цзюань Региональное военно-
политическое 
сотрудничество между 
Россией и Китаем в XXI 
веке 

Шорохов Владимир 
Андреевич, доцент, 
Кафедра исторического 
регионоведения 

Хрисанфов Валентин 
Иванович, ведущий 
научный сотрудник, 
Общественная 
организация 
Ленинградской области 
«Культурно-
просветительское 
товарищество» (по 
согласованию) 

Государственное казённое 
учреждение 
«Ленинградский областной 
государственный архив в 
г.Выборге» 
РК от 18.02.2021 № 01/1-38-
1903 

Цяо Хуэйу Псевдоготика в 
Ленинградской области: 
история и современное 
состояние памятников 

Мещенина Анастасия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра исторического 
регионоведения 

Календарова Виктория 
Владимировна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» (по 
согласованию) 

Г осударственное казённое 
учреждение 
«Ленинградский областной 
государственный архив в 
г.Выборге» 
РК от 18.02.2021 № 01/1-38-
1903 

Чжан Ляньпэй Угрозы вступления 
Швеции в НАТО и 
развитие северо-запада 
России 

Шорохов Владимир 
Андреевич, доцент, 
Кафедра исторического 
регионоведения 

Чистяков Антон 
Юрьевич, главный 
эксперт, 
Индивидуальный 
предприниматель 

Г осударственное казённое 
учреждение 
«Ленинградский областной 
государственный архив в 
г.Выборге» 



Чистяков Антон 
Юрьевич(по 
согласованию) 

РК от 18.02.2021 № 01/1-38-
1903 


