
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
"/•X 03, dDolsL N. JLMoU 

| | (^внесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№12626/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

| руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5817.*) «Организация отношений 
с органами государственной власти»» 

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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
22.12.2021 №12626/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5817.*) «Организация отношений с органами 
государственной власти»» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 
изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/354-
prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rvikovoditelej-
obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html) 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
41.00.00 Политические науки и регионоведение от 25.02.2022 № 05/2.1/41-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от У У. ОЗ. № $39 oJ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5817.*) 

«Организация отношений с органами государственной власти» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 
6 

Ашымбеков Нурсултан Проблемы и 
перспективы 
становления лоббизма в 
Кыргызской республике 

Томин Леонид 
Владимирович, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Балаян Александр 
Александрович, доцент, 
Департамент прикладной 
политологии, Санкт-
Петербургский филиал 

федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 

Межрегиональный 
Г уманитарно-
политологический центр 
«Стратегия» 
РК 01/1-38-2760 от 
09.03.2022 



университет «Высшая 

школа экономики» 

2 Вильнер Ирина 

Александровна 

Политика цифровизации 

избирательных 

процессов (на примере 

выборов депутатов 

Г осударственной Думы 

Российской Федерации 

2021г.) 

Волкова Анна 

Владимировна, 

профессор, Кафедра 

политического 

управления 

Серавин Александр 

Игоревич, президент, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Ассоциация 

Электронной 

Электоральной 

Политики» 

Совет муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

РК 01/1-38-2454 от 

02.03.2022 

3 Г ордеева Александра 

Алексеевна 

Тенденции политики 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

крупного бизнеса в 

России в 2020-2021 гг. 

Волкова Анна 

Владимировна, 

профессор, Кафедра 

политического 

управления 

Бычков Святослав 

Сергеевич, член 

правления, Северо-

Западное отделение, 

Некоммерческое 

партнерство «РАСО» -

связи с общественностью 

Совет муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

РК 01/1-38-2454 от 

02.03.2022 

4 Еремин Даниил 

Николаевич 

GR сопровождение как 

инструмент развития 

крупной компании (на 

примере АО «Почта 

России» в СЗФО) 

Волкова Анна 

Владимировна, 

профессор, Кафедра 

политического 

управления 

Волков Алексей 

Павлович, руководитель, 

Отдел по 

административным 

вопросам Макрорегиона 

Северо-Запад, 

Акционерное общество 

«Почта России» 

Совет муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

РК 01/1-38-2454 от 

02.03.2022 

5 Камнев Михаил 

Алексеевич 

Потенциал 

государственно-частного 

партнёрства в 

реализации городской 

Тропинова Елена 

Александровна, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Вильдт Ася 

Альбертовна, 

руководитель 

направления социальных 

Совет муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

РК 01/1-38-2454 от 



транспортной политики проектов и 
благотворительности, 
Центральный офис, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Леруа Мерлен Восток» 

02.03.2022 

Морозова Таисия 
Игоревна 

Проблемы 
формирования системы 
лоббирования в 
политическом процессе 
России и Южной Кореи 

Игнатьева Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Щелканов Александр 
Александрович, 
заместитель 
генерального директора 
по внешним 
коммуникациям, 
Ведомости. Выпуск 
Санкт-Петербург, Газета 
«Ведомости», член, 
Экспертный центр по 
ESG-трансформации, 
Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
«Деловой России» 

Межрегиональный 
Гуманитарно-
политологический центр 
«Стратегия» 
РК 01/1-38-2760 от 
09.03.2022 

Никишина Александра 
Константиновна 

Цифровая платформа как 
инструмент организации 
взаимодействия 
государства, бизнеса и 
высшей школы в 
трудоустройстве 
выпускников(на 
примере Санкт-
Петербургского 

Кулакова Татьяна 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Волков Алексей 
Павлович, руководитель, 
Отдел по 
административным 
вопросам Макрорегиона 
Северо-Запад, 
Акционерное общество 
«Почта России» 

Межрегиональный 
Г уманитарно-
политологический центр 
«Стратегия» 
РК 01/1-38-2760 от 
09.03.2022 



государственного 
экономического 
университета) 

Оганезова Кристина 
Евгеньевна 

GR в сфере 
телемедицины: опыт 
России 

Волкова Анна 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
политического 
управления 

Степанова Татьяна 
Николаевна, директор, 
Управление федеральной 
почтовой службы 
Новгородской области, 
Акционерное общество 
«Почта России» 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 
РК 01/1-38-2454 от 
02.03.2022 

Петрунина Мария 
Андреевна 

Потенциал 
сотрудничества бизнеса 
и государства в 
реализации социальной 
политики Российской 
Федерации 

Тропинова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Кузнецова Валентина 
Петровна, профессор, 
Кафедра отраслевой 
экономики и финансов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Межрегиональный 
Г уманитарно-
политологический центр 
«Стратегия» 
РК 01/1-38-2760 от 
09.03.2022 

10 Савинов Юрий Игоревич Организация 
сотрудничества в 
публичных проектах 

Тропинова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Вильдт Ася 
Альбертовна, 
руководитель 
направления социальных 
проектов и 

Межрегиональный 
Гуманитарно-
политологический центр 
«Стратегия» 
РК 01/1-38-2760 от 



благотворительности, 
Центральный офис, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Леруа Мерлен Восток» 

09.03.2022 

11 Чуканова Т атьяна 
Алексеевна 

GR-стратегии акторов 
рынка ювелирных 
изделий в Российской 
Федерации 

Томин Леонид 
Владимирович, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Балаян Александр 
Александрович, доцент, 
Департамент прикладной 
политологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Межрегиональный 
Г уманитарно-
политологический центр 
«Стратегия» 
РК 01/1-38-2760 от 
09.03.2022 


