
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
хт.т/ к,, net»// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5027.*) «Политология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5027.*) «Политология» по направлению подготовки 
41.03.04 «Политология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
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 Политические науки и регионоведение от 03.12.2021 № 05/2.1/41-03-15. 

Начальник Управления 
образовательных программ i / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от М./Х.М/ № /ш*// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Астров Марк 
Константинович 

Феномен мемов в политической 
коммуникации на примере партии 
«Новые люди» и политических 
сообществ «Вконтакте» 

Будко Диана 
Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

2 Баева Дарья 
Сергеевна 

Политическая ненависть в дискурсе 
российских медиа 

Мартьянов Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

3 Баландина Диана 
Маратовна 

Влияние РПЦ на политический процесс 
в современной России 

Лагутин Олег 
Владимирович 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 



политических 
исследований 

4 Бачурина Мария 
Алексеевна 

Эволюция региональной экологической 
политики на примере Санкт-Петербурга 

Волков Виталий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

5 Бобровников 
Руслан 
Александрович 

«Мягкая сила» России в отношении 
стран Прибалтики 

Г ерасимова Ольга 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

6 Братцев Кирилл 
Александрович 

Современная концепция устойчивого 
развития: государство и корпорации 

Мальцева Дарья 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

7 Давыдов 
Станислав 
Денисович 

Политическое сотрудничество 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь в рамках современных 
процессов 

Герасимова Ольга 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

8 Жиряков 
Александр 
Викторович 

Эволюция идеологии и практики 
ультраправых в США 

Г рибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

9 Игнатенко Роман 
Александрович 

Сравнительное исследование роли 
социальных сетей в современном 
протестном политическом движении в 
России и Белоруссии 

Радиков Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра российской 
политики 

10 Ильюшенко 
Дмитрий 
Максимович 

Тема свободы и несвободы в 
современном российском либеральном 
дискурсе 

Негров Евгений 
Олегович 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

И Каминский 
Станислав 
Игоревич 

Российская молодежь в игровом 
виртуальном пространстве: особенности 
политической идентификации 

Мальцева Дарья 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 



12 Кардонина 
Анастасия 
Александровна 

Трансформация онлайн-технологий 
ведения предвыборных кампаний на 
примере выборов президента США 
2008-2020 гг. 

Попова Ольга 
Валентиновна 

профессор Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

13 Карпов Петр 
Денисович 

Технологии «умный город» в разработке 
инновационного бренда территории: 
политико-управленческий аспект 

Тропинова Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

14 Касаткин Даниил 
Витальевич 

Информационные технологии 
предоставления государственных услуг 
на примере Москвы и Санкт-Петербурга 

Кондратенко 
Константин 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

15 Квиндт Альвина 
Виллиевна 

Система оценки эффективности 
государственного управления в РФ: 
проблемы и перспективы развития 

Сморгунов Леонид 
Владимирович 

профессор Кафедра 
политического 
управления 

16 Кидаков 
Владислав 
Сергеевич 

Эволюция идей «консервативной 
революции» 

Волков Виталий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

17 Кириллов 
Александр 

Проблемы и перспективы объединения 
Молдовы и Румынии: политический 
аспект 

Г рибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

18 Ключников Иван 
Викторович 

Развитие местных сообществ: потенциал 
брендинга территорий (на примере 
районов г. Санкт-Петербурга) 

Тропинова Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

19 Коновалов 
Константин 
Александрович 

Теории революционных преобразований 
в марксистской традиции 

Волков Виталий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

20 Королева Татьяна 
Антоновна 

Стратегии продвижения партий 
«Яблоко» и «Новые люди» в социальных 
сетях 

Мартьянов Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 



политических 
исследований 

21 Котков Кирилл 
Романович 

Маскулинность как политическая 
ценность в контексте тендерного 
дискурса 

Негров Евгений 
Олегович 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

22 Красильная Алина 
Дмитриевна 

Парадигмы развития демократии в 
России 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

23 Кудряшов Максим 
Эдуардович 

Сравнительный анализ GR стратегий IT 
компаний в России 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра 
политического 
управления 

24 Кузьмин Николай 
Русланович 

Развитие марксистской теории в СССР Волков Виталий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

25 Лавриненко Ольга 
Игоревна 

Сетевой анализ когнитивных процессов 
в политике 

Сморгунов Леонид 
Владимирович 

профессор Кафедра 
политического 
управления 

26 Левченко Иван 
Вадимович 

Социал-демократический 
институциональный дизайн публичной 
политики: современные вызовы и 
проблемы трансформации 

Кондратенко 
Константин 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

27 Лукнова 
Александра 
Денисовна 

Стратегии лоббирования интересов 
российских интегрированных компаний 
топливно-энергетического комплекса: 
каналы влияния и сетевые эффекты (на 
примере ПАО «Газпром» и ПАО "НК 
«Роснефть»") 

Кондратенко 
Константин 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

28 Морозова Евгения 
Викторовна 

Методология построения модели 
управления органом государственной 
власти 

Лагутин Олег 
Владимирович 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 



политических 
исследований 

29 Мясников Артём 
Игоревич 

Леворадикальные движения «желтых 
жилетов» и «жизни черных имеют 
значение»: идеологические предпосылки 
и политические практики 

Завершинский 
Константин 
Федорович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

30 Неустроев Тимур 
Данилович 

Динамика политических взглядов 
(предпочтений) и ценностей жителей 
мегаполиса (на примере города Санкт-
Петербург) 

Шентякова Анна 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

31 Никитина Ксения 
Константиновна 

Политика памяти в современной России 
и Германии: политико-культурные 
основания и практики 

Завершинский 
Константин 
Федорович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

32 Никулина 
Ангелина 
Владимировна 

Интернет коммуникации с органами 
власти и влияние на политику: лоббизм 
и фандрайзинг 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

33 Павлова Алиса 
Константиновна 

Трансформация отношений бизнеса и 
государства в условиях пандемии 2019-
2022 годов в России 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

34 Павлова Полина 
Вячеславовна 

Инновационные модели и методы 
реализации государственной 
молодежной политики в деятельности 
государственных учреждений по делам 
молодежи Санкт-Петербурга 

Кондратенко 
Константин 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

35 Петрова Дарья 
Андреевна 

Санкции как инструмент борьбы в 
торговой войне между США и КНР 

Наумов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

36 Попов Максим Избирательные технологии в условиях Мальцева Дарья доцент Кафедра теории и 



Витальевич трансформации современной 

медиасреды 

Александровна философии политики 

37 Раскин Артем 

Максимович 

Роль лидера в конструировании бренда 

партии на примере партии «Новые 

люди» 

Будко Диана 

Анатольевна 

старший 

преподаватель 
Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 
38 Ревенко Яна 

Александровна 

Особенности имиджа молодых 

политических лидеров на примере 

региональных выборов в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области в 

2021 году 

Будко Диана 

Анатольевна 

старший 

преподаватель 
Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 
39 Сафонова Полина 

Александровна 

Медиатизация политики в России: 

практики и перспективы 

Мартьянов Денис 

Сергеевич 

доцент Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 
40 Семенец Елена 

Владиславовна 

Экологическая стратегия РФ в контексте 

международной экологической 

политики 

Волков Виталий 

Александрович 

доцент Кафедра теории и 

философии политики 

41 Старков Кирилл 

Денисович 

Трансформация роли онлайн-технологий 

в системе средств электоральной 

мобилизации молодежи 

Гришин Николай 

Владимирович 

профессор Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 
42 Сукачева Светлана 

Кирилловна 
Политический юмор как средство 

репрезентации политической ситуации в 

комедийных сериалах (на примере РФ) 

Будко Диана 

Анатольевна 

старший 

преподаватель 
Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 



43 Тарелкин Антон 
Сергеевич 

Формирование концепций 
экологической политики на примере 
ФРГ и РФ 

Волков Виталий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

44 Топорищева 
Валерия 
Владимировна 

Медиафрейминг как технология (де-) 
легитимации власти (на примере 
выборов в Российской Федерации 2021 
года) 

Лукьянова Галина 
Владимировна 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

45 Тузова Полина 
Романовна 

Информационный риск-менеджмент в 
структуре стратегического 
политического управления: концепции и 
технологии 

Мальцева Дарья 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

46 Усольцев Антон 
Г ригорьевич 

Электоральные технологии в 
современной России на примере 
выборов в Государственную Думу и 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга 2021 года 

Мальцева Дарья 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

47 Федотов Даниил 
Андреевич 

Государственная молодёжная политика 
Российской Федерации в условиях 
цифровизации 

Попова Ольга 
Валентиновна 

профессор Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

48 Фролова Мария 
Викторовна 

Влияние современного российского 
кинематографа на политическую 
социализацию молодежи 

Будко Диана 
Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

49 Холина Юлия 
Андреевна 

Технологии манипулирования в 
политической видеорекламе в период 
избирательной кампании в 

Лукьянова Галина 
Владимировна 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
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Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации VIII 
созыва 

политических 
исследований 

50 Храмцова Арина 
Александровна 

ОДКБ как институт обеспечения 
коллективной безопасности: проблема 
эффективности 

Радиков Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра российской 
политики 

51 Чания Даниил 
Джемалович 

Теория революции в марксизме Волков Виталий 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

52 Часовская Яна 
Александровна 

Технополитические стратегии 
цифрового управления в российских 
регионах: сравнительный анализ 

Кондратенко 
Константин 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

53 Шибанов Максим 
Владиславович 

Отношение власти и бизнеса в контексте 
современного российского 
политического режима 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

54 Щеглов Максим 
Юрьевич 

Модели репрезентации образов глав 
исполнительной власти в г. Санкт-
Петербург: 2003-2021 гг. 

Попова Ольга 
Валентиновна 

профессор Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 


