
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
АА. /Z. L02/ № №630If 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
цо основной образовательной программе 
(Ьифр ВМ.5823.*) «Политическая глобалистика 
в эпоху цифровой экономики» 

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 магистратуры (шифр ВМ.5823.*) «Политическая глобалистика в эпоху 
цифровой экономики» по направлению подготовки 41.04.04 «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 Z М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от $.&.{%.Х0А/ № /А £3^/f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5823.*) 

«Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики» по направлению подготовки 41.04.04 «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 Борисов Алексей 
Юрьевич 

Проблемы взаимодействия между 
европейской и исламской 
цивилизациями в условиях 
глобальной миграции (на примере 
Г ермании) 

Г рибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

2 Васильев 
Александр 
Владимирович 

Глобализация и демократизация: 
коммуникативные измерения 

Завершинский 
Константин Федорович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

3 Володин Виталий 
Николаевич 

Влияние глобализации на 
демографическую ситуацию в 
современной России 

Герасимова Ольга 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

4 Дмитриева 
Валерия 
Денисовна 

Глобальное и локальное в 
политической доктрине 
современного католицизма 

Гуторов Владимир 
Александрович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 



5 Лазенкова 
Екатерина 
Валерьевна 

Политические мифы и утопии 
глобализации: теоретические 
основания и коммуникативные 
практики 

Завершинский 
Константин Федорович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

6 Овтин Кирилл 
Александрович 

Современная военно-политическая 
обстановка в литоральном секторе 
Арктического региона 

Г рибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

7 Паттанасири Ныа Трансформация социальной 
политики современного государства 
под влиянием глобализации 

Г рибанова Г алина 
Исааковна 

профессор Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

8 Попов Захар 
Валерьевич 

Роль Конституционного трибунала 
Польши в политическом 
противостоянии с органами 
государственной власти ЕС 

Наумов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

9 Примаков Артем 
Дмитриевич 

Процесс реинтеграции 
приднестровского региона в состав 
Республики Молдова в рамках новой 
глобальной политики 

Наумов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

10 Токарев 
Александр 
Михайлович 

Политические элиты Японии в эпоху 
глобализации 

Абалян Анна Игоревна доцент Кафедра 
этнополитологии 


