
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№.02- Wif 

н г Об утверждении новой редакции Приложения 
к приказу от 07.02.2017 № 906/1 
«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 

I I 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
07.02.2017 № 906/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса» в новой редакции, согласно Приложению 
к настоящему приказу. 

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. 

fp— Контроль за исполнением настоящего приказа рставляю з,а собой. —^ 

Проректор по учебно-методической работе •„ ' М.Ю. Лаврикова 
L. . ' ~ " > I 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической шбрте 

от № •//!" 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5563.* «Международные гуманитарные связи» 

№ 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. Г оряева Амулана 
Владимировна 

Влияние инвестиций на культурную жизнь 
Санкт Петербурга 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

2. Данилов Властислав 
Дмитриевич 

Российско-китайское культурное 
сотрудничество в рамках «Нового 
Шелкового Пути» 

Фокин Владимир 
Иванович 

доктор 
исторических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

3. Закарян Ангелина Мгеровна Роль фестивалей в развитии 
международных культурных связей Санкт-
Петербурга в начале XXI века 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

4. Карпенко Людмила 
Викторовна 

Деятельность международных 
гуманитарных организаций в странах 
Северо-Восточной Африки 

Фокин Владимир 
Иванович 

доктор 
исторических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

5. Климов Антон Сергеевич Основные направления международного 
сотрудничества в области общественного 
здоровья в контексте устойчивого развития 
в XXI веке на примере ВОЗ 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра мировой 
политики 

6. Костромицына Валерия 
Александровна 

Проблема отражения русско-французских 
культурных связей в российских и 
французских СМИ 

Ширин Сергей 
Сергеевич 

кандидат 
политических 
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. Кузнецова Дарья Дмитриевна Спортивные организации как акторы 
международного и культурно-
гуманитарного сотрудничества 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент ^Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

8. Панова Екатерина Андреевна Внешняя политика России и США в 
области культуры:общее и особенное 

Ширин Сергей 
Сергеевич 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

9. Тарасова Анна Сергеевна Эффективность академической 
мобильности в процессе формирования 
образа государства на примере российско-
германского сотрудничества 

Ширин Сергей 
Сергеевич 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
международных 
гуманитарных 
связей 

10. Щерба Виктория Дмитриевна Роль ЮНЕСКО в сохранении культурного 
наследия в условиях вооружённого 
конфликта в Сирии 

Барышников 
Дмитрий 
Николаевич 

кандидат 
политических 
наук 

доцент доцент Кафедра мировой 
политики 


