
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-мае JD2JL № 

(О новой редакции Приложения к приказу 
от 09.02.2022 № 913/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 

j работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса по 
образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «История 
международных отношений и внешней 
политики» (шифр МК.3049.2019)» 

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) 

•V 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 09.02.2022 № 913/1 «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 «История международных 
отношений и внешней политики» (шифр МК.3049.2019)» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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 
46.00.00 История и археология Назаренко К.Б. от 04.05.2022 № 05/2.1/46-01-21. 

Начальник Управления 
образовательных программ ; 1/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН I 
приказом от-// 0S.JD22 № 99// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного 
курса по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «История международных отношений и внешней политики» (шифр МК.3049.2019) 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ 
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. Ван 
Дунжунь 

Эволюция 
стратегического 
сближения России, Индии 
и Китая (РИК) в XXI веке 

Васильева Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой 
политики 

Копылова Анастасия Андреевна, 
ведущий специалист, Организационный 
сектор, Комитет государственной службы 
и кадровой политики, Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга 

2. 
Г олованов 
Даниил 
Игоревич 

Эволюция 
интеграционных 
инициатив в регионе 
Латинской Америки и 
странах Карибского 
бассейна 

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

Розенталь Дмитрий Михайлович, 
заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
Латинской Америки Российской 
академии наук 



3. 
Коновалова 
Ксения 
Александровна 

Парагвай после диктатуры 
Альфредо Стресснера в 
системе международных 
отношений: 1989-2018 гг. 

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

Ивановский Збигнев Владиславович, 
руководитель, Центр политических 
исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт Латинской Америки 
Российской академии наук 

4. 
Линёва 
Елизавета 
Валериевна 

Российско-украинские 
отношения после 2014 
года: проблемы и 
перспективы 

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» 

5. 
Максимов 
Аркадий 
Дмитриевич 

Эволюция мягкой силы 
КНР в Латинской 
Америке 

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

Розенталь Дмитрий Михайлович, 
заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
Латинской Америки Российской 
академии наук 

6. 
Николаев 
Юрий 
Викторович 

Внешняя политика 
Эквадора при президенте 
Ленине Морено Гарсесе 
(2017-2021) 

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

Розенталь Дмитрий Михайлович, 
заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
Латинской Америки Российской 
академии наук 

7. 
Растворцева 
Александра 
Николаевна 

Влияние Крымского 
кризиса на российско-
германские отношения в 
2014-2021 гг. (по 
материалам немецкой 
периодической печати) 

Новикова Ирина 
Николаевна, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Дударев Василий Сергеевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт всеобщей истории 
Российской академии наук 



8. 
Рипак 
Илья 
Александрович 

Манхэттенский проект как 
феномен для 
американского общества 

Цветкова Наталья 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
американских 
исследований 

Великая Анна Алексеевна, старший 
научный сотрудник, Отдел 
международно-политических проблем, 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова Российской 
академии наук» 

9. 
Тепляков 
Валерий 
Вячеславович 

Регионализация стран 
Балтии (1991-2019 гг.) 

Худолей Константин 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
европейских 
исследований 

Корнеевец Валентин Сергеевич, 
профессор, Кафедра туристического 
бизнеса, географии и пространственного 
планирования, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 

10. 
Третьяков 
Александр 
Максимович 

История развития 
казахстанско-украинских 
отношений в период 1992-
2014 гг. 

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

Рабуш Таисия Владимировна, доцент, 
Кафедра общественных наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

11. 
Штрапов 
Антон 
Александрович 

Особенности 
взаимодействия России и 
Германии в области 
поставок оборудования 
промышленного 
назначения в 1992-2014 гг. 

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» 


