
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

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

| I | по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5565.*) | 
«Мировая политика» 

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.5565.*) «Мировая политика» 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 от Л &• <ШМ° г/ 3 7Л S// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5565.*) «Мировая политика» 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 Г орбунова Ольга 
Васильевна 

Тендерная политика НАТО в 
глобализующемся мире 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

2 Г удкова 
Александра 
Александровна 

Российское присутствие в Африке: 
проблемы и перспективы сотрудничества в 
сфере энергетики 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

3 Дяконова Фатима 
Васильевна 

Расширение экономического присутствия 
Китая в Центральной Азии: состояние и 
вызовы 

Лексютина Яна 
Валерьевна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

4 Желтова 
Екатерина 
Сергеевна 

Политический дискурс и PR на 
президентских выборах во Франции в 2017 
и 2022 гг. 

Чернов Игорь 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

5 Колбин Тимофей 
Алексеевич 

Балтийский фактор в Европейском союзе Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

6 Лутфуллин Интересы транснациональных корпораций Харлампьева Надежда доцент Кафедра 



_ 

Дентумей 
Альбертович 

и неправительственных природоохранных 
организаций в Северной Европе в рамках 
теории стейкхолдеров Эдварда Фримана 

Климовна мировой 
политики 

_ 
Матяшова Дарья 
Олеговна 

Роль несиловых инструментов в политике 
восходящих держав (на примере Индии и 
Г ермании) 

Ковалевская Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

8 Моргошия 
Маргарита 
Симоновна 

Роль Европейского союза в сепаратистских 
процессах Испании 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

9 Пузырева 
Екатерина 
Александровна 

Дискуссии о статусе Квебека в установках 
провинциальных политических партий в 
начале XXI в. 

Акимов Юрий 
Г ерманович 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

10 Точицкий Никита 
Андреевич 

Парадипломатия республики Карелия Стецко Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

11 Фаршеди 
Шамсидин 

Особенности формирования региональной 
политики в Центральной Азии на примере 
Республики Таджикистан (конец 1990-х гг. 
XX века - начало XXI века) 

Харлампьева Надежда 
Климовна 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

12 Шаймарданов 
Артур Айратович 

Роль иностранных корпораций в эрозии 
суверенитета государств Центральной 
Африки 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

13 Шарма Мохит Особенности стратегического партнёрства 
России и Индии в XXI веке 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

14 Шикова 
Анастасия 
Алексеевна 

Формирование геополитических концепций 
КНР после XIX съезда КПК 

Лагутина Мария 
Львовна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

15 Элавади Хосни 
Эмад Хосни 

Египетско-российские отношения и их 
влияние на ливийский кризис 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра 
мировой 



политики 
16 Юань Хэхуа Влияние интернационализации 

образования КНР на "мягкую силу" страны 
Немчинова Тамара 
Сергеевна 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 


