
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ л 
жшШ » мт 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
, научных руководителей и рецензентов 
I— обучающимся по основной 

образовательной программе - I 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3030.* «Политология» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта Iх.\.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.ЗОЗО.* «Политология» по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки 
и регионоведение» 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-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-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 
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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

|Эснование: протокол заседания Учебно-методической комиссии факультета политологии 
СПбГУ от 31.01.2018. п [ / / 

llpi роректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
пауяебдо-эд^тодичрскошзэботе 

от <Ш8ш № 

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

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3030.* «Политология» 

№ 
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. Ахмадеев 
Камиль 
Наилевич 

Крымско-татарское 
сообщество современной 
России: проблемы 
самоопределения и 
институционализации 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 
политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра российской 
политики 

Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических 
наук, доцент, исполнительный директор, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество политологов», профессор, 
Кафедра теории и истории политики, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», Тарасов 
Илья Николаевич, доктор политических наук, 
профессор, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Балтийский Федеральный 
Университет имени Иммануила Канта» 

2. Волков Семен 
Иванович 

Сила и насилие в 
политической трансформации 
на постсоветском 
пространстве 

Радиков Иван Владимирович, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
российской политики 

Кириллов Виктор Васильевич, доктор 
политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Федеральное 
государственное казенное военное 



образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова», Боровков Михаил 
Иванович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации 

3. Елисеева 
Наталия 
Андреевна 

Роль общественно-
политических организаций в 
процессе развития 
гражданского общества в 
России 

Радиков Иван Владимирович, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
российской политики 

Белозёров Василий Клавдиевич, доктор 
политических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра политологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
государственный лингвистический 
университет», Кириллов Виктор Васильевич, 
доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Федеральное 
государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-морская 

академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова» 

4. Зайцев 
Станислав 
Юрьевич 

Модели взаимодействия 
транснациональных 
корпораций (ТНК) и 
современного государства 

Грибанова Галина Исааковна, 
доктор социологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
международных политических 
процессов 

Вульфович Ревекка Михайловна, доктор 
политических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 



государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», Гайнутдинова 
Людмила Александровна, доктор политических 
наук, доцент, заведующий кафедрой, Кафедра 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» 

5. Канюков 
Анатолий 
Николаевич 

Технологии формирования 
доверия населения к 
депутатам Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

Попова Ольга Валентиновна, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
политических институтов и 
прикладных политических 
исследований 

Сунгуров Александр Юрьевич, доктор 
политических наук, доктор биологических наук, 
профессор, президент, Санкт-Петербургский 
гуманитарный и политологический центр 
«Стратегия», заведующий отделением, 
Департамент прикладной политологии, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Шашкова Ярослава 
Юрьевна, доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра политологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный 

университет» 

6. Манукян Арам 
Вачаганович 

Национальные интересы 
Армении как участника 
Евразийского экономического 
союза 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Торопыгин Андрей Владимирович, профессор, 
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», 
Завершинская Наталья Александровна, кандидат 
философских наук, доцент, Кафедра 
общественных наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

7. Панкратов 
Владислав 
Владимирович 

Идеократическая традиция в 
русской социально-
политической мысли конца 
XIX века 

Г уторов Владимир 
Александрович, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и 
философии политики 

Волков Виталий Александрович, доктор 
политических наук, профессор, профессор, 
Ширинянц Александр Андреевич, доктор 
философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра истории социально-
политических учений, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

8. Хохлова Дарья 
Даниловна 

Кооперативная модель 
управления (на примере 
Рейкьявика 2010-2014 гг.) 

Павроз Александр Васильевич, 
доктор политических наук, 
профессор, Кафедра российской 
политики 

Колесников Владимир Николаевич, доктор 
политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный институт 
управления - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
Российской Федерации», Чернышов Алексей 
Геннадьевич, доктор политических наук, 
профессор, Кафедра государственного и 



муниципального управления, Федеральное 
государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации» 

9. Шингирей 
Анастасия 

Открытость как условие 
эффективной деятельности 
правительства РФ 

Сморгунов Леонид 
Владимирович, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
политического управления 

Соловьев Александр Иванович, доктор 
политических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра политического анализа, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», Рябова 
Татьяна Борисовна, доктор социологических 
наук, профессор, Кафедра социологии и 
религиоведения, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 

им.А.И.Г ерцена» 


