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| j | Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| I | по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5709.*) 
«Исследования БРИКС» 

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.5709.*) «Исследования БРИКС» по направлению 
подготовки 41.04.05 «Международные отношения». 

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. 
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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 М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

/ 
приказом Nb Y3 // 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5709.*) «Исследования БРИКС» по направлению подготовки 

41.04.05 «Международные отношения» 

№ 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 Чаолумэнь Сотрудничество стран БРИКС в 
области образования и человеческого 
капитала 

Эльц Елена Эдуардовна доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

2 Боднарь Светлана 
Сергеевна 

Торгово-экономические отношения 
между Россией и Китаем в эпоху 
пандемии Covid-19 

Лексютина Яна 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

3 Ван Люна Сотрудничество стран БРИКС в 
области здравоохранения на фоне 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

4 Волчанов Михаил 
Александрович 

Роль стран БРИКС в системе 
международной безопасности 

Лихачев Кирилл 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

5 Гелен Сефер Участие и подходы стран БРИКС к 
решению проблемы международной 

Евстафьев Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра европейских 
исследований 



миграции 
6 Жмаева Елена 

Сергеевна 
Роль межгосударственного 
объединения БРИКС в формировании 
глобальной архитектуры 
«постковидного» мира: политический 
аспект 

Хейфец Виктор 
Лазаревич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

7 Имкинова 
Г ерензл 
Владимировна 

Участие стран БРИКС в 
реформировании глобальных 
финансовых и торгово-экономических 
институтов (ВТО, МВФ, Всемирный 
банк) 

Ткаченко Станислав 
Леонидович 

профессор Кафедра европейских 
исследований 

8 Лю Ваньфэн Сотрудничество между Китаем и 
Россией в энергетической сфере: 
поддержка политики, деятельность 
платформ и приоритетные проекты 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра мировой 
политики 

9 Москальчук 
Данила 
Александрович 

Сотрудничество стран БРИКС в 
области борьбы с глобальными 
угрозами: проблемы и перспективы 

Хейфец Виктор 
Лазаревич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

10 Оспищева Мария 
Александровна 

Страны БРИКС в условиях новой 
промышленной революции: вызовы и 
возможности 

Евстафьев Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра европейских 
исследований 

11 Свечникова 
Марина 
Г еннадиевна 

Роль и перспективы стран БРИКС в 
современной глобальной экономике 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

12 Цай Хаодун Второе десятилетие БРИКС: 
современное состояние и перспективы 

Васильева Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 


