
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
и W.MAJ „ Ш9Ц 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2020 № 11702/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5027.*) 
«Политология»» (с последующими изменениями) 

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. Изложить пункты 2, 3, 36 Приложения к приказу начальника Управления 

образовательных программ от 23.12.2020 №11702/1 «Об утверждении перечня тем 

выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 

курса по основной образовательной программе (шифр СВ.5027.*) «Политология»» (с 

последующими изменениями) по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 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: заявления обучающихся на изменение тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей от 24.03.2021 № 05/1/14-12-30, от 01.04.2021 
№ 05/1/14-12-33, от 05.04.2021 № 05/1/14-12-32, согласованные председателем Учебно-
методической комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение. 

Начальник Управления 
образовательных программ ' М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5027.*) 

«Политология» по направлению подготовки 41.03.04 «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) 

1 2 3 4 5 6 

2 Алиева Марина 
Игоревна 

Государство и 
управление в 
современном политико-
философском дискурсе 
(М. Фуко и Дж. Агамбен) 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, ДГПХ 4130 
Факультет политологии, 
ДГПХ 

Полякова Наталья 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра теории и 
философии политики 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
политологов» 
РК№ 01/1-38-3186 от 
17.03.2021 

3 Андриив Ирина 
Ивановна 

Стратегии 
взаимодействия 
участников 
политических протестов 
в современной России 
(2019-2021 гг.) 

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

Никифоров Александр 
Андреевич, доцент, 
Кафедра 
этнополитологии 

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



№ 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) 

1 2 3 4 5 6 

36 Наумов Иван 
Дмитриевич 

Политизация 
биологической жизни в 
работах X. Арендт и М. 
Фуко 

Кондратенко Сергей 
Евгеньевич, ДГПХ 4130 
Факультет политологии, 
ДГПХ 

Корюшкин Александр 
Иванович, доцент, 
Кафедра теории и 
философии политики 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
политологов» 
РК№ 01/1-38-3186 от 
17.03.2021 


