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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

4о. м-шь 
ПРИКАЗ 

№. Ml 

| Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

[ выпускного курса по образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Международные отношения и мировая политика» 
(шифр МК.3029.2019) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 № 
9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году», 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 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Международные отношения и мировая политика» 
(шифр МК.3029.2019) по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
Образовательных программ. j 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
41.00.00 Политические науки и регионоведение Сафоновой О.Д. от 07.02.2022 
№ 05/2.1/41-01-4; протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 25.01.2022 № 05/2.1/41-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

* 

ОЛ.ЯоМи, JtfWk 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 

выпускного курса по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Международные отношения и мировая политика» (шифр МК.3029.2019) по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
научного руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО 
рецензента, должность, организация 

Наименование 
научного гранта, 
лаборатории, на 
основе которых 

выполняется 
выпускная 

квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Айдарканов 
Ислам 

Роль ЕАЭС в 
регулировании 
миграционных 
процессов в России 

Ткаченко Станислав 
Леонидович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Карцов Алексей Сергеевич, профессор, 
Юридический факультет, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», советник, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации 

2. 
Антощенко 
Диана 

Политическое 
урегулирование 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, профессор, 

Михайленко Валерий Иванович, 
профессор, Кафедра теории и истории 



Вадимовна конфликта в Сирии Кафедра мировой 
политики 

международных отношений, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

3. 
Атабай 
Эюб 
Ибрахим 

Армянский фактор в 
российско-турецких 
отношениях на 
современном этапе 

Ниязов Ниязи Сабир 
оглы, профессор, 
Кафедра международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Уколова Инна Петровна, доцент, Кафедра 
социальных технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург» 

4. 
Бу 
Руслан 
Хэевич 

Перспективы туризма 
как инструмента 
«мягкой силы» КНР на 
фоне пандемии COVID-
19 

Лагутина Мария 
Львовна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Гаврилова Вера Александровна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный технический 
университет» 

5. Ван 
Хао 

Китайско-российские 
отношения в контексте 
реализации инициативы 
«Пояс и путь» 

Лексютина Яна 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Николаенко Анастасия Валентиновна, 
доцент, Кафедра международных 
отношений, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

6. Ван 
Ясинь 

Особенности 
организации 

Лагутина Мария 
Львовна, профессор, 

Хахалкина Елена Владимировна, доцент, 
Федеральное государственное автономное 



международного 
научного 
сотрудничества в 
полярных регионах: 
Арктике и Антарктике 
(на примере Российской 
Федерации и Китайской 
Народной Республики) 

Кафедра мировой 
политики 

образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

7. Гао 
Чан 

Формирование 
международного рынка 
лесных товаров: роль 
КНР, Российской 
Федерации и США 

Ткаченко Станислав 
Леонидович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Карцов Алексей Сергеевич, профессор, 
Юридический факультет, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», советник, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации 

8. 
Ивановский 
Денис 
Александрович 

Роль России в 
цифровизации высшего 
образования и науки в 
рамках интеграционных 
проектов на евразийском 
пространстве 

Зеленева Ирина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Агеева Вера Дмитриевна, заместитель 
руководителя, Департамент прикладной 
политологии, Санкт-Петербургская школа 
социальных наук и востоковедения, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

9. 
Косяк 
Арсений 
Юрьевич 

Евро-африканский 
диалог по 
приграничному 

Лагутина Мария 
Львовна, профессор, 
Кафедра мировой 

Лапенко Марина Владимировна, 
начальник, Отдел международных связей, 
Федеральное государственное бюджетное 



сотрудничеству политики образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» 

10. 
Крюкова 
Анна 
Владимировна 

Роль негосударственных 
акторов в мировом 
климатическом режиме 

Лагутина Мария 
Львовна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Михайленко Екатерина Борисовна, доцент, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

11. 
Кузнецова 
Юлиана 
Эдуардовна 

Роль Санкт-Петербурга 
в трансграничном 
региональном 
сотрудничестве 
Российской Федерации 
со странами 
арктического региона 

Лагутина Мария 
Львовна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна, 
профессор, Высшая школа 
международных отношений, 
Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

12. 
Малевская 
Варвара 
Сергеевна 

Роль Итальянской 
Республики в 
деятельности 
Организации 
Объединённых Наций в 
XXI веке 

Лагутина Мария 
Львовна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Михайленко Валерий Иванович, 
профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

13. 
Мерзосова 
Дарина 
Г еоргиевна 

Трансформация 
концепции дипломатии 
принуждения и её 
практическое выражение 

Ткаченко Станислав 
Леонидович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Карцов Алексей Сергеевич, профессор, 
Юридический факультет, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного 



на современном этапе 
международных 
отношений 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», советник, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации 

14. 
Миронов 
Сергей 
Олегович 

Современная 
арктическая политика 
Республики Корея 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, профессор, 
Институт международных отношений и 
мировой истории, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

15. 
Михалевич 
Екатерина 
Андреевна 

Концепция 
киберсуверенитета как 
механизм реализации и 
защиты национальных 
интересов Китайской 
Народной Республики 

Лексютина Яна 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Кухаренко Сергей Владимирович, 
начальник отдела, Учебный отдел, 
Институт Конфуция, директор, Институт 
народной дипломатии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Благовещенский 
государственный педагогический 
университет» 

16. 
Музалёв 
Антон 
Александрович 

Высшее образование в 
Африке: роль в 
достижении Целей 
устойчивого развития 
государств континента 

Добронравии Николай 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Дмитриев Руслан Васильевич, старший 
научный сотрудник, Центр глобальных и 
стратегических исследований, Институт 
Африки, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская 
академия наук» 

17. Мустафа Институционализация Добронравии Николай Ермаченко Игорь Олегович, доцент, 



Аудер 
Джамил 
Мустафа 

федерализма в странах 
Северной Африки и 
Ближнего Востока 

Александрович, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Кафедра всеобщей истории, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

18. 
Орошану 
Алексей 
Владимирович 

Неоклассический 
реализм как решение 
проблемы агента и 
структуры 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, профессор, 
Институт международных отношений и 
мировой истории, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

19. 
Слабов 
Евгений 
Андреевич 

Феномен цифровой 
дипломатии в мировых 
политических процессах 
на примере деятельности 
США 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Карпенко Александр Михайлович, 
начальник, Отдел обеспечения 
международного и межрегионального 
сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
«Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных 
программ» 

20. Табет 
Амжад М С 

Современная стратегия 
России на Ближнем 
Востоке (2000-2021 гг.) 

Конышев Валерий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Грачев Сергей Иванович, профессор, 
Институт международных отношений и 
мировой истории, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 



21. Тянь 
Цинсун 

Китайско-японские 
отношения в XXI веке: 
проблемы и 
перспективы 

Зеленева Ирина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Бурухина Елена Николаевна, специалист 
по связям с общественностью, Отдел 
пресс-службы, Государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе» 

22. 
Хусаинова 
Софья 
Салаватовна 

Самоопределение 
коренных 
малочисленных народов 
Крайнего Севера как 
инструмент внешней 
политики Российской 
Федерации в 
Арктическом регионе 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Карпенко Александр Михайлович, 
начальник, Отдел обеспечения 
международного и межрегионального 
сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
«Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных 
программ» 

23. Цзян 
Цзюньцзин 

Китайско-американские 
торгово-экономические 
трения и их влияние на 
внешнюю политику КНР 

Лексютина Яна 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Кривохиж Светлана Валентиновна, 
доцент, Департамент востоковедения и 
африканистики, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

24. Чжоу 
Гээр 

Сотрудничество России 
со странами Северо-
Восточной Азии в 
Арктике на примере 
Китая, Японии и 
Республики Корея 

Лексютина Яна 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Кривохиж Светлана Валентиновна, 
доцент, Департамент востоковедения и 
африканистики, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

25. Чэнь Взаимодействие Китая и Романова Татьяна Кашин Василий Борисович, доцент, 
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Цзони Европейского союза по 
проекту «Пояс и путь»: 
опыт геополитического 
анализа 

Алексеевна, доцент, 
Кафедра европейских 
исследований 

Факультет мировой экономики и мировой 
политики, Департамент зарубежного 
регионоведения, заведующий сектором, 
Центр комплексных европейских и 
международных исследований (ЦКЕМИ), 

Сектор международных военно-
политических и военно-экономических 
проблем, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

26. 
Юэ 
Жуйшуан 

Новые реалии в 
китайско-американских 
отношениях: 
сотрудничество и 
конфликт 

Хейфец Виктор 
Лазаревич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Лукьянов Владимир Юрьевич, доцент, 
Кафедра международного 
предпринимательства, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 


