
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М.ОЗЖЛА. 

| 0[внесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№12632/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

| руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5825.*) «Прикладная политология 
и этнополитические процессы в современном мире»» 

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 №12632/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5825.*) «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире»» 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-rukovoditelej-

obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-

vypusknogo-kursa-2022-goda.html) не позднее одного рабочего дня с даты издания 

настоящего приказа. 

J 



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 У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 48.03.ЖС)Л&, № AhCtjjj 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5825.*) 

«Прикладная политология и этнополитические процессы в современном мире» 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Арыжаков Даниил 
Романович 

Конфликтный потенциал 
в современном 
Узбекистане и 
Таджикистане. 
Экономические и 
этнополитический 
аспекты 

Андреев Артем 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра 
этнополитологии 

Ковалев Виктор 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории права и 
правоохранительной 
деятельности, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 

Благотворительный фонд 
поддержки и развития 
просветительских и 
социальных проектов 
«ПСП-фонд» 
01/1-38-2196 от 24.02.2022 



университет 
профсоюзов» 

Бегарь Елизавета 
Витальевна 

Протестная 
политическая активность 
молодежи в контексте 
формирования модели 
политической 
идентичности (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

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

Коряковцева Ольга 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра социальной 
педагогики и 
организации работы с 
молодежью, директор, 
Управление по 
кадровому и 
организационному 
обеспечению, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. К.Д. 
Ушинского» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российская ассоциация 
политической науки» 
01/1-38-836 от 26.01.2022 

Гаглоев Роберт 
Альбертович 

Проблема современного 
Гонконга и Тайваня как 
кризис модели «одна 
страна, две системы» 

Абалян Анна Игоревна, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Буланакова Мария 
Александровна, 
руководитель 
направления, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-

Благотворительный фонд 
поддержки и развития 
просветительских и 
социальных проектов 
«ПСП-фонд» 
РК 01/1-38-2196 от 
24.02.2022 



Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Дробинская Валерия 
Вадимовна 

Перспективы 
урегулирования арабо-
израильского конфликта 
в контексте 
трансформации системы 
межгосударственных 
отношений на Ближнем 
Востоке 

Абалян Анна Игоревна, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Москвитина Анна 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Благотворительный фонд 
поддержки и развития 
просветительских и 
социальных проектов 
«ПСП-фонд» 
РК 01/1-38-2196 от 

24.02.2022 

Киселева Ольга 
Сергеевна 

Цифровая дипломатия 
как фактор «уличной 
политики» 

Мартьянов Денис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 

Соколов Александр 
Владимирович, доцент, 
Кафедра социально-
политических теорий, 
заведующий кафедрой, 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российская ассоциация 
политической науки» 
РК 01/1-38-836 от 26.01.2022 



политических 
исследований 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ярославский 
государственный 
университет им. П.Г. 
Демидова» 

Колмогорова Екатерина 
Андреевна 

Результативность 
деятельности аграрного 
лобби в Федеральном 
Собрании Российской 
Федерации на 
современном этапе 

Лагутин Олег 
Владимирович, доцент, 
Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

Шаулова Татьяна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российская ассоциация 
политической науки» 
РК 01/1-38-836 от 26.01.2022 

Кордик Анастасия 
Олеговна 

Гендерные аспекты 
конструирования 
имиджа 

Лукьянова Галина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра политических 

Г недаш Анна 
Александровна, доцент, 
Кафедра 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российская ассоциация 



государственного 
служащего в России на 
примере Правительства 
Санкт-Петербурга 

институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

государственной 
политики и 
государственного 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
университет» 

политической науки» 
РК 01/1-38-836 от 26.01.2022 

8 Коротаева Дарья 
Валерьевна 

Влияние иммиграции на 
межнациональные 
отношения: случаи 
Санкт-Петербурга и 
Москвы 

Ачкасов Валерий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
этнополитологии 

Якимов Андрей 
Николаевич, заместитель 
директора, 
Благотворительный фонд 
поддержки и развития 
просветительских и 
социальных проектов 
«ПСП-фонд» 

Благотворительный фонд 
поддержки и развития 
просветительских и 
социальных проектов 
«ПСП-фонд» 
РК 01/1-38-2196 от 
24.02.2022 

9 Нисимов Константин 
Станиславович 

Русскоязычное 
сообщество как фактор 
внутриполитического 
процесса современного 
Израиля 

Абалян Анна Игоревна, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Москвитина Анна 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 

Благотворительный фонд 
поддержки и развития 
просветительских и 
социальных проектов 
«ПСП-фонд» 
РК 01/1-38-2196 от 
24.02.2022 



Российской академии 
наук 

10 Раджапова Надежда 
Сергеевна 

Модели идентичности 
мигрантов и граждан 
принимающих стран в 
Евросоюзе (2012-2022) 

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

Акопов Сергей 
Владимирович, 
профессор, Санкт-
Петербургская школа 
социальных наук и 
востоковедения, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российская ассоциация 
политической науки» 
РК 01/1-38-836 от 26.01.2022 

11 Северова Анастасия 
Сергеевна 

Общественное доверие 
институту 
дистанционного 
электронного 
голосования как фактор 
легитимности выборов в 
России 

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

Морозова Оксана 
Сергеевна, заведующий, 
Кафедра политологии и 
обществознания, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Рязанский 
государственный 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российская ассоциация 
политической науки» 
РК 01/1-38-836 от 26.01.2022 



университет имени 
С.А.Есенина» 

12 У стюгова Анжелика 
Андреевна 

Доверие к институтам 
электронной демократии 
в России 

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

Морозова Оксана 
Сергеевна, заведующий, 
Кафедра политологии и 
обществознания, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А.Есенина» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российская ассоциация 
политической науки» 
РК 01/1-38-836 от 26.01.2022 


