
L 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

[©- внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2020 № 11704/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

I руководителей обучающихся выпускного курса по 
'основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5821.*) «Политика и современные 
информационные технологии»» 

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 23.12.2020 №11704/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5821.*) «Политика и современные информационные 

технологии»» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 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 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 19.02.2021 № 05/2.1/41-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Iti&jpjl/Ъ М1%/У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5821.*) «Политика 

и современные информационные технологии» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ 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) 

Калашникова Софья 
Константиновна 

Региональная политика 
идентичности в 
современном российском 
мегаполисе: на примере 
Санкт-Петербурга 

Попова Ольга 
Валентиновна, 
профессор, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

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» 

Фонд социально-
культурных программ 
«Ресурсы» 
РК 01/1-38-3118 от 
16.03.2021 

Ковалёв Андрей Постправда как Попова Ольга Балаян Александр Ассоциация «Центр 



Викторович инструмент ведения 
гибридных войн 

Валентиновна, 
профессор, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

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

содействия развитию 
международной 
журналистики «Русско-
балтийский медиа-центр» 
РК 01/1-38-3117 от 
16.03.2021 

Кривошеев Александр 
Андреевич 

Публичные 
политические каналы в 
мессенджерах как 
площадка формирования 
предвыборного дискурса 
в России 

Мартьянов Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Ветренко Инна 
Александровна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра управления и 
социальных технологий, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Ассоциация «Центр 
содействия развитию 
международной 
журналистики «Русско-
балтийский медиа-центр» 
РК 01/1-38-3117 от 
16.03.2021 



Надпорожский Илья 

Александрович 

Технологии 

государственной 

политики идентичности 

Балтийских стран 

Попова Ольга 

Валентиновна, 

профессор, Кафедра 

политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

Волков Владислав 

Викторович, ведущий 

исследователь, Институт 

философии и 

социологии, Латвийский 

Университет, профессор, 

Балтийская 

Международная 

Академия 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК 01/1-38-3117 от 

16.03.2021 

Соболева Виктория 

Владимировна 

Политическое 

брендирование 

российских партий в 

Инстаграм 

Мартьянов Денис 

Сергеевич, доцент, 

Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

Ветренко Инна 

Александровна, 

заведующий кафедрой, 

Кафедра управления и 

социальных технологий, 

Северо-Западный 

институт управления -

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК 01/1-38-3117 от 

16.03.2021 

Табачная Екатерина 

Владимировна 

Современное искусство 

как инструмент влияния 

на политику государства 

(на примере Российской 

Федерации) 

Баранов Николай 

Алексеевич, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

Ляпкина Татьяна 

Федоровна, профессор, 

Кафедра культурологии 

и социально-культурной 

деятельности, 

Фонд социально-

культурных программ 

«Ресурсы» 

РК 01/1-38-3118 от 

16.03.2021 



политических 
исследований 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Арктический 
государственный 
институт культуры и 
искусств» 

Торопова Анастасия 
Игоревна 

Политика обеспечения 
информационной 
безопасности США в 
XXI веке 

Баранов Николай 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Кефели Игорь 
Федорович, директор 
центра, Центр 
геополитической 
экспертизы, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Фонд социально-
культурных программ 
«Ресурсы» 
РК 01/1-38-3118 от 
16.03.2021 

Ушаков Владимир 
Владимирович 

Высокие технологии как 
инструмент мягкой силы 
на примере политики 
Китайской Народной 

Сафонова Ольга 
Диомидовна, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и 

Кадочников Алексей 
Николаевич, директор, 
Центр экологической 
политики, начальник, 

Фонд социально-
культурных программ 
«Ресурсы» 
РК 01/1-38-3118 от 



Республики прикладных 
политических 
исследований 

Штаб ГО, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

16.03.2021 


