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

II по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5559.*) | 
«Исследования Балтийских и Северных стран» 

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.5559.*) «Исследования Балтийских и Северных 
стран» 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. 

Г и 
L J 

mailto: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 М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от А? '/3/ / л /Y 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5559.*) «Исследования Балтийских и Северных стран» 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 Васильева 
Антонина 
Владимировна 

Государства Прибалтики в мировой 
политике: конкуренция размера и амбиций 

Межевич Николай 
Маратович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

2 Егорова Татьяна 
Дмитриевна 

Пространственная и этническая сегрегация в 
шведских городах и ее влияние на 
мигрантское сообщество 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

3 Калбаева Аэлита Европеизация в Республике Казахстан на 
примере заимствования зелёных идей и 
экологических инициатив стран региона 
Балтийского моря 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

4 Мачульский 
Павел Андреевич 

Секьюритизация внешних угроз в ходе 
парламентских выборов в Королевстве 
Швеция 

Г ригорьева Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

5 Окулова 
Александра 

Деятельность Совета 
Баренцева/Евроарктического региона и 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра 
европейских 



Ильинична Арктического совета в интересах сохранения 
культуры, традиций и языков коренных 
народов Севера: сравнительный анализ 

исследований 

6 Прокопьев 
Михаил 
Александрович 

Миротворческая деятельность как 
направление внешней политики Норвегии: 
эволюция и проблемы 

Эльц Елена 
Эдуардовна 

доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

7 Рыжкова Алёна 
Валерьевна 

Крупные международные энергетические 
проекты в восточной части Балтийского моря 
и их влияние на региональную подсистему 
международных отношений 

Межевич Николай 
Маратович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

8 Семижонова 
Анастасия 
Владимировна 

Перспективы развития торгово-
экономических отношений между 
Российской Федерацией и Королевством 
Норвегия в условиях антироссийских 
санкций 

Межевич Николай 
Маратович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

9 Тимошишина 
Мария 
Дмитриевна 

Сравнительный анализ политики 
прибалтийских стран в отношении 
Республики Беларусь 

Межевич Николай 
Маратович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

10 Тихонова 
Валерия 
Владимировна 

Политизация экологических организаций как 
дестабилизирующий фактор безопасности в 
Арктическом регионе 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 

11 Тращенко Эдуард Ориентализм в современном латвийском 
дискурсе об отношениях с Россией 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

12 Тубелис Ксения 
Дмитриевна 

Социально-экономическое развитие 
государств Прибалтики: влияние российского 
фактора 

Межевич Николай 
Маратович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 


