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ПРИКАЗ 
Ллм.ш Ъ_ША 

J 
Об утверждении тем ВКР, назначении 

( научных руководителей и рецензентов 
1— обучающимся по основной 

образовательной программе - 1 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3049.* «История международных 
отношений и внешней политики» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\l.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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3049.* «История международных отношений и внешней политики» по 
направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» в соответствии 
с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 

дня с даты издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
I—учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на_сайте 

' СПбГУ. ' 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 

~ направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. —I 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии факультета 
международных отношений СПбГУ от 14.02.2018. л 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



от 

Приложение к приказу проректора 
по-учебно ̂ методической работе Ал. о £ ш£ № сои раооте, 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3049.* «История международных отношений и внешней 
политики» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Алексеева 
Ксения 
Сергеевна 

Тихоокеанский альянс как 
интеграционное объединение: 
проблемы формирования и 
особенности 
функционирования 

Хейфец Виктор Лазаревич, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории и истории 
международных отношений 

Розенталь Дмитрий Михайлович, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Латинской Америки 
Российской академии наук, Лукьянов Владимир 
Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра социальных и гуманитарных наук, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» 

2. Гао Вэньцзин Международные культурные 
связи КНР в рамках БРИКС 

Фокин Владимир Иванович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международных 
гуманитарных связей 

Хейфец Виктор Лазаревич, доктор исторических 
наук, доцент, профессор, Ардатова Екатерина 
Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра русского языка как иностранного, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 



«Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена», доцент, Факультет 
русского языка, Институт иностранных языков, 
Ланьчжоуский политехнический университет 

3. Катаева Алина 
Андреевна 

Проблема защиты прав 
человека в процессе 
становления ЕС 

Фокин Владимир Иванович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международных 
гуманитарных связей 

Ланко Дмитрий Александрович, кандидат 
политических наук, доцент, доцент, Попов 
Дмитрий Геннадиевич, кандидат философских 
наук, доцент, доцент, Кафедра международных 
отношений, Северо-Западный институт управления 
- филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации» 

4. Маховиков 
Дмитрий 
Валерьевич 

Французское ультралевое 
движение и его отношение к 
СССР в 1968-1991 гг. 

Костюк Руслан Васильевич, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Ратьковский Илья Сергеевич, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, Жвания 
Дмитрий Дмитриевич, кандидат исторических наук, 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Интересант» 

5. Салосин 
Тимофей 
Сергеевич 

Проблема прав человека во 
внешней политике Франции в 
1995-2012 гг. 

Костюк Руслан Васильевич, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Чернов Игорь Вячеславович, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, Махова 
Александра Викторовна, доктор исторических наук, 
заместитель генерального директора по работе с 
кадрами, Общество с ограниченной 
ответственностью «Альфа-Механика» 

6. Шестаков 
Денис 
Валентинович 

Внешняя политика ФРГ на 
постсоветском пространстве в 
1991-2005 гг. 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, 
доктор исторических наук, 
доцент, Доцент, Кафедра 
международных отношений 
на постсоветском 
пространстве 

Власов Николай Анатольевич, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, У ко лова Инна 
Петровна, кандидат исторических наук, доцент, 
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» 


