
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

, ПРИКАЗ /, 
//. PL t№<U м, £ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2020 
№ 11697/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр 
СВ.5034.*) «Международные отношения»» 
(с последующими изменениями) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе 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» 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 13, 60, 63, 131, 132, 134, 174 Приложения к приказу 
начальника Управления образовательных программ от 23.12.2020 № 11697/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе (ши<|р 
СВ.5034.*) «Международные отношения»» (с последующими изменениями) в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы с б 
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 посредство^ 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 
ролитические науки и регионоведение от 28.05.2021 № 05/2.1/41-03-7. 

Начальник Управления 
Образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

/у Л Ж. м>м* (МУШ 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5034.*) 
«Международные отношения» по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

№ 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 

13 Балобанова 
Наталья 
Максимовна 

Деятельность и место 
Китая в 
многосторонних 
структурах, диалоговых 
объединениях и 
форумах Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Лагутина Мария 
Львовна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Федоров Николай Викторович, 
доцент, Кафедра американских 
исследований 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

РК 01/1-32-575 от 01.03.2021 

№ 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 



60 Имкин 
Тимофей 
Витальевич 

Возрождение 
реакционных и крайне 
правых партий в 
современной Европе 

Ковалевская Наталья 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
мировой политики 

Юсупов Рустем Изильевич, 
управляющий директор, Газпром 
Интернешнл (Ливия), Публичное 
акционерное общество «Газпром» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

РК 01/1-32-575 от 01.03.2021 

№ 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 

63 Калюжин 
Артем 
Сергеевич 

Влияние современного 
экономического 
кризиса на глобальный 
рынок недвижимости: 
мирополитический 
аспект 

Нестерова Ирина 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра мировой 
политики 

Богуславская Юлия 
Константиновна, доцент, Кафедра 
американских исследований 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

РК 01/1-32-575 от 01.03.2021 

№ 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 

131 Сироткина 
Ксения 
Александровна 

Влияние пандемии 
COVID-19 на 
миграционную 
политику в 

Нестерова Ирина 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра мировой 

Ланко Дмитрий Александрович, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 



Европейском союзе политики Независимых Государств 

РК 01/1-32-575 от 01.03.2021 

№ 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 

132 Скирдова 
Юлиана 
Олеговна 

Зелёная повестка в 
институтах 
Европейского союза: 
соотношение сил групп 
интересов и их влияние 
на экологическую 
политику 

Леви Дмитрий 
Андреевич, доцент, 
Кафедра 
европейских 
исследований 

Ярыгин Григорий Олегович, 
доцент, Кафедра американских 
исследований 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 

РК 01/1-32-575 от 01.03.2021 

№ 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 

134 Смертин 
Владимир 
Андреевич 

Актуальные вопросы 
сотрудничества 
Североатлантического 
альянса и Российской 
Федерации после 2014 
года 

Нестерова Ирина 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра мировой 
политики 

Панцерев Константин Арсеньевич, 
профессор, Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 

РК 01/1-32-575 от 01.03.2021 



№ 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 

174 Янкина 
Полина 
Витальевна 

Отражение 
внутриполитического 
курса Французской 
Республики в 
политической 
карикатуре с начала 
2000-х гг. по настоящее 
время 

Тулупов Дмитрий 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

Портнягина Мария Дмитриевна, 
доцент, Кафедра международных 
гуманитарных связей 

Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

РК 01/1-32-575 от 01.03.2021 


