
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ОН. 06. JtDSX к, Ш&]-1 

I | [Основой редакции Приложения к приказу 
от 11.03.2021 № 1711/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 

| J [работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр 
МК.3049.2018) «История международных 
отношений и внешней политики»» 

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. 5s. 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 Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 11.03.2021 № 1711/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр МК.3049.2018) 
«История международных отношений и внешней политики»» 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. 

п 



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 
46.00.00 История и археология Назаренко К.Б. от 31.05.2021 № 05/2.1/46-01-26. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от ОИ.Об.ЛШ! № <оРб8И 

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.3049.2018) «История международных отношений и внешней политики» 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ 
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. 
Агаркова 
Анастасия 
Антоновна 

Цифровизация экологической 
политики международных 
организаций в сфере 
окружающей среды и 
развития 

Алимов Андрей Алексеевич, 
доцент, Кафедра мировой 
политики 

Рудник Сергей Николаевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра истории, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 

2. 
Алиев 
Нариман 
Хагани оглы 

Политика Азербайджана в 
Латинской Америке 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, 
профессор, Кафедра 
международных отношений 
на постсоветском 
пространстве 

Куликова Ольга Юрьевна, адвокат, Невская 
Коллегия Адвокатов Санкт-Петербурга 

3. 
Алиханян 
Гор 
Тигранович 

Внешняя политика 
Республики Армения (май 
1918 - декабрь 1920) 

Павлов Андрей Юрьевич, 
профессор, Кафедра теории 
и истории международных 
отношений 

Потемкина Екатерина Владимировна, 
доцент, Кафедра теории и истории 
государства и права, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 



4. 
Волчек 
Александр 
Сергеевич 

Франко-германское 
сотрудничество в сфере 
институционально-
политического развития 
Европейского Союза в 1993-
2007 гг. 

Костюк Руслан Васильевич, 
профессор, Кафедра теории 
и истории международных 
отношений 

Бугашев Сергей Иванович, профессор, 
Кафедра общественных наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

5. 
Каткова 
Екатерина 
Петровна 

Основные тенденции и 
проблемы внешней политики 
Югославии в 1980-1991 гг. 

Костюк Руслан Васильевич, 
профессор, Кафедра теории 
и истории международных 
отношений 

Ялышев Ренат Амируллович, доцент, 
Кафедра истории культуры, государства и 
права, руководитель, Международный 
студенческий офис, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

6. 
Комарницкая 
Кристина 
Сергеевна 

Лига Наций во внешней 
политике США 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова, старший научный сотрудник, 
Отдел международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

7. 
Лавхаева 
Дарья 
Николаевна 

Трансформация российско-
британских отношений на 
современном этапе (2010-
2018) 

Худолей Константин 
Константинович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Церпицкая Ольга Львовна, доцент, Кафедра 
церковно-практических дисциплин, 
Религиозная организация - духовная 
образовательная организация высшего 
образования «Санкт-Петербургская Духовная 
Академия Русской Православной Церкви» 



8. 
Русина 
Татьяна 
Вячеславовна 

Вопрос польских границ как 
фактор трансформации 
советско-британских 
отношений в годы Второй 
Мировой войны 

Худолей Константин 
Константинович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Пятовский Сергей Александрович, 
заведующий, Научно-ведомственный архив, 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории Санкт-
Петербурга» 

9. 
Салосин 
Тимофей 
Сергеевич 

Проблема прав человека во 
внешней политике Франции 
на примере гуманитарных 
интервенций (1994-2001) 

Костюк Руслан Васильевич, 
профессор, Кафедра теории 
и истории международных 
отношений 

Махова Александра Викторовна, заместитель 
директора, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дочернее хозяйственное 
общество «Охота и рыболовство» 

10. 
Сидоренко 
Виктория 
Артуровна 

Женское движение в Канаде в 
течение первой волны 
феминизма: особенности 
идеологии и деятельности 

Акимов Юрий Германович, 
профессор, Кафедра 
американских исследований 

Комаров Андрей Николаевич, профессор, 
Кафедра всеобщей истории, Кафедра 
американских исследований, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный 
университет» 

11. 
Тиунов 
Вячеслав 
Александрович 

Международные спортивные 
связи СССР и России со 
странами Северной Европы 
(Дания, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Исландия) 

Фокин Владимир Иванович, 
профессор, Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

Путятова Эмилия Георгиевна, профессор, 
Кафедра социальных технологий, 
Социально-гуманитарный факультет, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

12. 
Трубачев 
Вадим 
Юрьевич 

Развитие цифровой 
дипломатии как инструмента 
внешней политики США в 
отношении России 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова, старший научный сотрудник, 
Отдел международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 



имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

13. 
Федорова 
Изабелла 
Владимировна 

Публичная дипломатия 
Соединенных Штатов 
Америки в период 
администрации Дональда 
Трампа: новые вызовы и 
возможности 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, руководитель 
проектов, эксперт, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова, старший научный сотрудник, 
Отдел международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 


