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

| I I по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5566.*) 
«Стратегические исследования» 

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.5566.*) «Стратегические исследования» 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& У Л ЛСЛУН* УJ 7/*/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5566.*) «Стратегические исследования» 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 анеева Алия 
Азатовна 

Фактор ядерного оружия в 
общественном мнении Южной Кореи 

Павлов Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

2 Г ниломёдов 
Глеб Евгеньевич 

Деятельность Африканского 
командования вооружённых сил США 
в контексте региональной 
безопасности в Западной Африке 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра мировой 
политики 

3 Гонсалес Гевара 
Эвелин 

Изменения в политике военных 
закупок Турции в 2013-2020 гг. 

Павлов Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

4 Еремина 
Александра 
Алексеевна 

Иран во внешней политике США 
(2016-2020): роль Конгресса в 
формировании внешней политики 

Богуславская Юлия 
Константиновна 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

5 Крайнев Никита 
Павлович 

Проблемы кибербезопасности в 
российско-американских отношениях 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 



исследований 
6 Маркова Юлия 

Игоревна 
Индо-Тихоокеанская стратегия 
безопасности США в XXI веке 

Цветков Иван 
Александрович 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

7 Матюшина 
Софья 
Алексеевна 

Политика Великобритании в режиме 
КБТО 

Малыгина Анастасия 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

8 Пабелина Карла 
Мае 

Перспективы запрещения 
противоспутникового оружия 

Малыгина Анастасия 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

9 Панина Алёна 
Игоревна 

Роль гражданского общества в режиме 
ядерного нераспространения 

Малыгина Анастасия 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

10 Полковников 
Дмитрий 
Николаевич 

Военно-политический фактор 
нестабильности в восточном регионе 
Демократической Республики Конго 
на современном этапе 

Добронравии Николай 
Александрович 

профессор Кафедра мировой 
политики 

11 Сакунц Гена 
Самвелович 

Группировка "Исламское государство" 
после военного поражения в Леванте 

Коровкина Анна 
Юрьевна 

доцент Кафедра мировой 
политики 


