
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
И М. Ш4/ № Wi// 

1 (06 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 
«Политология» (шифр МК.3030.2019) 

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 «Политология» (шифр МК.3030.2019) 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. 



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 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом ОТ /У'.ОЛ• •AQofats № tm//_ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускною курса по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Политология» (шифр МК.3030.2019) но направлению подготовки кадров высшей квалификации 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

Наименование научного 
гранта, лаборатории,на 

основе которых 
выполняется выпускная 

квалификационная работа 

№ ФИО 
п/п обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
научного руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО 
рецензента, должность, организация 

Апостолевский 
1 • Иван 

Кириллович 

Развитие городской 
политики в 
современной 
России (на примере 
Сосновоборского 
городского округа 
Ленинградской 
области) 

Попова Ольга 
Валентиновна, 
профессор, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Шашкова Ярослава Юрьевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра политологии. Институт 
массовых коммуникаций, филологии и 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский 
государственный педагогический 
университет»; 
Балаян Александр Александрович, доцент, 
Департамент прикладной политологии, 
Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 



Бахтин 
Г еоргий 
Олегович 

Феномен смерти в 
современном 
политико-
философском 
дискурсе 

Г уторов Владимир 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 
политики 

Кугай Александр Иванович, профессор, 
Кафедра государственного и 
муниципального управления, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

Валитова 
Азалия 
Тахиржановна 

Феномен «Пузыри-
Фильтров» в 
американских 
социальных сетях 
на примере 
выборов в США 

Мартьянов Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Рябченко Наталья Анатольевна, доцент, 
Кафедра социальной работы, психологии и 
педагогики высшего образования. 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
университет»; 
Чугунов Андрей Владимирович, 
генеральный директор, Некоммерческое 
партнерство «Партнерство для развития 
информационного общества на Северо-
Западе», директор, Центр технологий 
электронного правительства, доцент, 
Институт дизайна и урбанистики, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет ИТМО» 



4. 
Васьков 
Илья 
Сергеевич 

«Безопасность 
повседневности» в 
условиях цифровых 
трансформаций 

Волкова Анна 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Трегубов Михаил Владимирович, доцент, 
Кафедра правоведения, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

5. 
Громов 
Михаил 
Евгеньевич 

Некоммерческие 
организации как 
участники 
политического 
процесса в 
современной 
России 

Павроз Александр 
Васильевич, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Сунгуров Александр Юрьевич, профессор, 
Санкт-Петербургская школа социальных 
наук и востоковедения, Департамент 
политологии и международных отношений, 
Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», президент, 
Межрегиональный Гуманитарно-
политологический центр «Стратегия»; 
Колесников Владимир Николаевич, 
профессор, Кафедра государственного и 
муниципального управления, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 



6. 
Гудилина 
Екатерина 
Николаевна 

Политико-правовая 
утопия: 
дискурсивные 
измерения и 
социальные 
практики 

Завершинский 
Константин 
Федорович, профессор, 
Кафедра теории и 
философии политики 

Пучкова Ирина Сергеевна, доцент, Кафедра 
социально-гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный химико-
фармацевтический университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

7. 
Дроздов 
Илья 
Андреевич 

Взаимосвязь 
внешней и 
внутренней 
политики 
Республики 
Казахстан (на 
примере 
взаимодействия с 
Китайской 
Народной 
Республикой) 

Грибанова Галина 
Исааковна, профессор, 
Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Гайнутдинова Людмила Александровна, 
заведующий кафедрой. Кафедра 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

8. 
Кузнецов 
Алексей 
Геннадьевич 

Факторы 
политического 
доверия к 
электронному 
голосованию в 
России 

Мартьянов Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Баранов Николай Алексеевич, профессор, 
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»; 
Морозова Оксана Сергеевна, заведующий, 
Кафедра политологии и обществознания, 
Федеральное государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина» 

9. 
Куликова 
Алиса 
Викентьевна 

Политические и 
правовые аспекты 
присоединения 
Крыма в 
сравнительном 
измерении 

Ланцов Сергей 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Торопыгин Андрей Владимирович, 
профессор, 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» 

10. 
Магдалюк 
Александра 
Викторовна 

Современная 
арктическая 
политика стран 
Восточной Азии в 
условиях 
формирующегося 
международно-
правового режима 
в регионе 

Грибанова Галина 
Исааковна, профессор. 
Кафедра 
международных 
политических 
процессов 

Вульфович Ревекка Михайловна, 
профессор, Факультет государственного и 
муниципального управления, Северо-
Западный институт управления, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

11. 
Махаев 
Иван 
Сергеевич 

Европейский и 
американский 
правый популизм: 
сравнительный 
анализ 

Гришин Николай 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Баранов Андрей Владимирович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский 
государственный университет»; 
Смаль Светлана Владимировна, доцент, 
Кафедра политологии, Факультет истории и 
социальных наук, Федеральное 



государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена» 

12. 
Порошков 
Михаил 
Михайлович 

Идеологические 
концепты в 
структуре 
современного 
политического 
дискурса 
(теоретический 
анализ) 

Г уторов Владимир 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории и философии 
политики 

Завершинская Наталья Александровна, 
заместитель заведующего кафедрой, 
Кафедра гуманитарных наук, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образован ия «Санкт-Петербургский 
государственный химико-
фармацевтический университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

13. 

Соловьева-
Балаян 
Дарья 
Игоревна 

Проблемы 
формирования 
национального 
брендинга 
Российской 
Федерации в 
сравнительной 
перспективе 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
этнополитологии 

Баранов Николай Алексеевич, профессор, 
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» 


