
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
лбo'i голг №. 

ZfC//i у 

L J 

О внесении изменений в Приказ от 29.12.2021 № 13124/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5563.*) 
«(Международные гуманитарные связи»» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 29.12.2021 № 13124/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5563.*) «Международные гуманитарные связи»» 
по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 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/3 54-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. 

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. 

1|!ачальник У правления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН Л / 
приказом от £5.С2>. £<?&//'/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5563.*) 

«Международные гуманитарные связи» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ 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) 

Аверина Юлия 
Валерьевна 

Роль музыкальных 
связей в культурном 
сотрудничестве России и 
Испании в начале XXI 
века 

Боголюбова Наталья 
Михайловна, доцент, 
Кафедра международных 
гуманитарных связей 

Владимирова Светлана 
Семеновна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.А.И.Г ерцена» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01/1-38-2225 от 
25.02.2022 

Александрова Юлия 
Александровна 

Внешняя культурная 
политика Испании в 

Боголюбова Наталья 
Михайловна, доцент, 

Никифорова Светлана 
Олеговна, методист, 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 



России в начале XXI 
века 

Кафедра международных 
гуманитарных связей 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия-
интернат №664 
Красногвардейского 
района Санкт-
Петербурга 

Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01/1-38-2225 от 
25.02.2022 

Батова Кристина 
Федоровна 

Музейное 
сотрудничество России и 
Великобритании 

Эльц Елена Эдуардовна, 
доцент, Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

Гезалов Парвин 
Фахрадцинович, член 
правления, первый 
заместитель 
председателя, 
Общественная 
Организация «ГАСР» 
(ЗАМОК) по Защите 
Культурного Наследия и 
Исторических 
Памятников, член 
правления, 
Международный 
Комитет ИКОМАМ 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01/1-38-2225 от 
25.02.2022 

Дворцова Екатерина 
Дмитриевна 

Культурные связи 
Франции со странами 
франкоязычной Африки 

Николаева Юлия 
Вадимовна, доцент, 
Кафедра международных 
гуманитарных связей 

Лукьянов Владимир 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
международного 
предпринимательства, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01/1-38-2225 от 
25.02.2022 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Дресвянина Вера 
Владимировна 

Сотрудничество России 
и Германии в сфере 
высшего образования в 
XXI веке 

Эльц Елена Эдуардовна, 
доцент, Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

Петрова Ирина 
Евгеньевна, доцент по 
евразийской политике, 
Школа славянских и 
восточноевропейских 
исследований, 
У ниверситетский 
колледж в Лондоне 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01/1-38-2225 от 
25.02.2022 

Лебедева Екатерина 
Александровна 

Имиджевая политика 
Финляндии в России 

Николаева Юлия 
Вадимовна, доцент, 
Кафедра международных 
гуманитарных связей 

Владимирова Светлана 
Семеновна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01/1-38-2225 от 
25.02.2022 

Левченко Ксения 
Игоревна 

Сотрудничество России 
и Франции в сфере 
высшего образования в 

Николаева Юлия 
Вадимовна, доцент, 
Кафедра международных 

Кулаков Владимир 
Олегович, заведующий 
кафедрой, Кафедра 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств 



XXI в. гуманитарных связей зарубежной истории и 

регионоведения, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК 01/1-38-2225 от 

25.02.2022 

Никитина Ксения 

Андреевна 

Внешняя культурная 

политика России как 

инструмент 

формирования 

внешнеполитического 
имиджа в контексте 

российско-германских 

отношений 

Выходец Роман 

Сергеевич, доцент, 

Кафедра теории и 

истории международных 

отношений 

Шляпников Виктор 

Валерьевич, доцент, 

Кафедра философии и 

социальных наук, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

университет 

Г осударственной 

противопожарной 

службы Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 
бедствий» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Г осударств 

РК 01/1-38-2225 от 

25.02.2022 



Осетрова Мария 

Никитовна 

Проблемы участия 

женщин в процессе 

принятия политических 

решений: перспективы 

гуманитарного 

сотрудничества 

Стецко Елена 

Владимировна, доцент, 

Кафедра мировой 

политики 

Долженкова Екатерина, 

старший преподаватель, 

Кафедра «Гражданское 

право и защита 

интеллектуальной 

собственности в 

технической сфере», 

доцент, Высшая школа 

юриспруденции и 

судебно-технической 

экспертизы, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 
университет Петра 

Великого» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств — 

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК 01/1-38-2225 от 

25.02.2022 

10 Тюрина Мария 

Сергеевна 

Реализация политики 

адаптации и интеграции 

мигрантов в Германии 

Эльц Елена Эдуардовна, 

доцент, Кафедра 

международных 

гуманитарных связей 

Щеголев Сергей 

Игоревич, доцент, 

Факультет истории и 

социальных наук, 

Г осударственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Еосударств 

РК 01/1-38-2225 от 
25.02.2022 


