
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ $90 М 

| Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

| выпускного курса 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5568.* «Связи с общественностью в сфере международных 
отношений» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» в 
соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК факультета международных отношений Барышникову Д.Н. 
согласовать ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 
17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных программ реестр 
тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при 
наличии), реквизитами документов о согласовании тем работодателями и 
рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет на поручение в СЭДД «Дело» РК №1-17-15 от 16.01.2017 г. 

' ' П 1 ' Проректор по учебно-методической работе ' v j М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической ра 

от %9Qf 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5568.* «Связи с общественностью в сфере международных отношений» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Беспалова Людмила 
Григорьевна 

Продвижение итальянских брендов в 
России 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

2. Богданович Сергей 
Александрович 

Роль социальных медиа во 
внешнеполитических коммуникациях 
Российской Федерации 

Болгов Радомир 
Викторович 

кандидат 
политических 
наук 

доцент Кафедра 
мировой 
политики 

3. Вершинина Виктория 
Юрьевна 

Использование мировых практик 
регионального брендинга в продвижении 
Саратовской области 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

4. Газзаева Кристина Юрьевна Формирование имиджа территории как 
ключевого инструмента укрепления 
конкурентоспособности на примере 
Республики Южная Осетия 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

5. Жеребцова Виктория 
Борисовна 

Спортивные мега-события в структуре 
брендинга городов. Российский и 
зарубежный опыт 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

6. Захарова Юлия Олеговна Проблемы национального брендинга 
современной Испании 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Ковзель Василиса 
Александровна 

Роль мега-событий в формировании 
имиджа России на современном этапе 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

8. Кокис Кира Андреевна Роль СМИ в освещении проблем развития 
Арктического региона 

Тулупов 
Дмитрий 
Сергеевич 

кандидат 
исторических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 

9. Коршунова Анастасия 
Александровна 

Роль культурных мега-событий в 
брендинговой кампании Парижа в начале 
21 века 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

10. Орлова Мария Александровна Формирование «зелёного» бренда эко-
городов: европейский опыт 

Виноградова 
Светлана 
Михайловна 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 

11. Пау Ксения Алексеевна Использование зарубежного опыта в 
региональном брендинге России 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

12. Сквирский Никита 
Вениаминович 

Отражение в российских СМИ 
международных энергетических 
конфликтов 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 

13. Хандошко Юлия Юрьевна Коммуникационный менеджмент в 
европейском миграционном кризисе: 
стратегии и механизмы управления 

Виноградова 
Светлана 
Михайловна 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 

14. Хэ Сысюань Образ России в Китайских СМИ Рущин Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 
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15. Энхбаяр Уну-Орчлон Формирование международного имиджа 
Монголии: особенности 
внешнеполитических технологий 

Виноградова 
Светлана 
Михайловна 

доктор 
политических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 

16. Ян Юэ Культурные факторы во взаимоотношениях 
Китая и России 

Рущин Дмитрий 
Александрович 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории 
и истории 
международных 
отношений 


