
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
J, УМ гаг/ » м$?// 

г0~ внесении изменений в Приложение к приказу 
'от 23.12.2020 № 11708/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

Судоводителей обучающихся выпускного курса по 
овной образовательной программе (шифр 

ВМ.5825.*) «Прикладная политология и 
этнополитаческие процессы в современном мире»» 

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 № 11708/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5825.*) «Прикладная политология и 
этнополитаческие процессы в современном мире»» 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 I'/tuip/s ъ изУ/У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5825.*) 

«Прикладная политология и этнополитические процессы в современном мире» 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) 

Асауленко Елизавета 
Алексеевна 

Этноконфессиональные 
факторы 
информационного 
противоборства в 
печатных средствах 
массовой информации на 
примере боснийского 
конфликта 

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

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

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

Астахов Георгий 
Сергеевич 

Образ России в 
медиадискурсе стран 

Лукьянова Галина 
Владимировна, доцент, 

Смаль Светлана 
Владимировна, доцент, 

Ассоциация «Центр 
содействия развитию 



Северной Европы Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Кафедра политологии, 
Факультет истории и 
социальных наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

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

Бовин Павел 
Дмитриевич 

Формирование 
национально-
государственной и 
региональной 
идентичности населения 
Испании 

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

исследований 

Балтовский Леонид 
Васильевич, профессор, 
Кафедра истории и 
философии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

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

Васильев Вадим 
Евгеньевич 

Динамика этнической 
ксенофобии в 
российском обществе: 
история и современность 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
этнополитологии 

Потапова Екатерина 
Борисовна, доцент, 
Кафедра международных 
отношений, Федеральное 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
политологов» 



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

РК 01/1-38-3187 от 
17.03.2021 

5 Еременкова Юлия 
Игоревна 

Взаимодействие 
исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и 
гражданского общества в 
реализации политики 
адаптации и интеграции 
мигрантов 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
этнополитологии 

Большаков Глеб 
Александрович, ведущий 
специалист, Отдел 
регионального торгово-
экономического 
сотрудничества 

Управления 
внешнеэкономического 
сотрудничества, Комитет 
по внешним связям 
Санкт-Петербурга 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
политологов» 
РК 01/1-38-3187 от 
17.03.2021 

6 Ермохина Алина 
Николаевна 

Израильский вектор 
внешней политики США 
в ближневосточном 
регионе 

Абалян Анна Игоревна, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Сиим (Москвитина) 
Анна Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
политологов» 
РК 01/1-38-3187 от 
17.03.2021 



наук 
7 Карлов Владислав 

Вадимович 
Курдский фактор в 
региональных 
международных 
отношениях 

Абалян Анна Игоревна, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Сиим (Москвитина) 
Анна Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 

антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
политологов» 
РК 01/1-38-3187 от 
17.03.2021 

8 Мазуров Евгений 
Леонидович 

Национальное 
строительство в 
условиях роста 
поликультурности 
российского общества 
(на примере Москвы и 
Санкт-Петербурга) 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
этнополитологии 

Винокур Антон 
Владимирович, главный 
специалист, Отдел по 
связям с религиозными 
объединениями, доцент, 
Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
политологов» 
РК 01/1-38-3187 от 
17.03.2021 

9 Собянин Владимир 
Владимирович 

Конкурирующие 
территориальные 
идентичности жителей 
регионов юга России (на 
примере Краснодарского 
края и Республики 
Крым) 

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

Жаде Зуриет 
Анзауровна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
теории, истории 
государства и права, 
Кафедра политологии, 
Юридический факультет, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

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



учреждение высшего 
образования 
«Адыгейский 
государственный 
университет» 

10 Солдатенков Иван 
Вячеславович 

Медиафрейминг как 
технология легитимации 
политических решений 
(на примере освещения 
событий "Крымской 
весны" в федеральных 
российских средствах 
массовой информации) 

Лукьянова Галина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Соколов Александр 
Владимирович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ярославский 
государственный 
университет им. П.Г. 
Демидова» 

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

11 Чуенчароен Понгпон Речевые стратегии в 
выступлениях 
политических лидеров на 
примере речей 
Владимира Путина и 
Рамы IX 

Будко Диана 
Анатольевна, ассистент, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Тимофеева Лидия 
Николаевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 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 


