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ПРИКАЗ 
/я. М„ rfB-ftO/f 

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

I I I по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5562.*) 
«Международное сотрудничество в области 
окружающей среды и развития» 

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.5562.*) «Международное сотрудничество в 
области окружающей среды и развития» 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. —| 

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^У //{.ЛоЛ rife f/r О^/'/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5562.*) «Международное сотрудничество в области окружающей 

среды и развития» 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 Ашмарин 
Максим 
Вячеславович 

Перспективы развития промышленных 
районов Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечение их 
инфраструктурными решениями: 
международные аспекты 

Харлампьева Надежда 
Климовна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

2 Вихлянцева 
Дарья Игоревна 

Развитие концепции корпоративной 
социальной ответственности в 
европейском бизнесе в контексте целей 
устойчивого развития ООН с 2010 года 
по настоящее время 

Евстафьев Дмитрий 
Сергеевич 

доцент Кафедра европейских 
исследований 

3 Г аврикова 
Регина 
Дмитриевна 

Демографический фактор стран Африки в 
контексте устойчивого развития 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра мировой 
политики 

4 Кузнецова 
Екатерина 
Игоревна 

"Зеленая" энергетика в Арктической зоне 
Российской Федерации: проблемные 
вопросы и международное 

Харлампьева Надежда 
Климовна 

доцент Кафедра мировой 
политики 



сотрудничество на пути к их решению 

5 Пау Антон 

Николаевич 

Социально-экономическая политика Э. 

Макрона в контексте миграционного 

кризиса во Франции 

Иванников Игорь 

Владимирович 

доцент Кафедра европейских 

исследований 

6 Рычагова Мария 

Сергеевна 

Внедрение экологических аспектов 

устойчивого развития в деятельность 

бизнеса за рубежом и в России 

Лагутина Мария 

Львовна 

профессор Кафедра мировой 

политики 

7 Цай-ля-фа 

Анастасия 

Евгеньевна 

Роль бизнеса в переходе к зеленой 

экономике (на примере США и Канады) 

Ермолина Марина 

Анатольевна 

доцент Кафедра мировой 

политики 

8 Чернева Татьяна 

Сергеевна 

Роль крупного бизнеса России и США в 

освоении ресурсной базы Арктики: 

экологический аспект 

Тулупов Дмитрий 

Сергеевич 

доцент Кафедра теории и 

истории 

международных 

отношений 
9 Эль Надежда 

Юрьевна 

Международное сотрудничество в 

решении глобальной проблемы 

загрязнения Мирового океана 

Алимов Андрей 

Алексеевич 

доцент Кафедра мировой 

политики 


