
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
N. /64#// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5685.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5685.* 
«Технологии урегулирования конфликтов посредством переговоров» по направлению 
подготовки 37.04.02 «Конфликтология» 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-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 г.06/90-10, 

Проректор по учебно-методической работе А ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

№ /ш// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5685.* «Технологии урегулирования конфликтов посредством 

переговоров» 
по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень,звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Воронова 
Рената 
Максимовна 

Переговоры как 
способ 
управления 
конфликтами в 
бизнесе 

Алейников Андрей 
Викторович, доктор 
философских наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра 
конфликтологии 

Меркулов Виктор Михайлович, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, 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» 

Некоммерческая 
организация Фонд 
развития конфликтологии 
РК от 19.02.2018 №01-
116-1973 

2 Ефимова Дарья 
Максимовна 

Медиация в 
российских 
судах общей 
юрисдикции 

Карпенко Александр 
Дмитриевич, 
кандидат 
биологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
конфликтологии 

Власова Лилия Владимировна, кандидат 
юридических наук, директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Власова, 
Михель и Партнеры» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Научно-
исследовательский 
институт стандартизации 
музейной деятельности» 
РК от 12.02.2018 №01-
116-1654 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Ковлишенко 
Ксения 
Михайловна 

Т ехно логическая 
составляющая 
урегулирования 
конфликтов в 
сфере 
социально-
трудовых 
отношений 

Стребков Александр 
Иванович, доктор 
политических наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
конфликтологии 

Карпухин Сергей Васильевич, доктор 
исторических наук, профессор, профессор, 
Кафедра философии, Факультет экономики и 
менеджмента, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)» 

Некоммерческое 
партнерство «Лига 
медиаторов» 
РК от 19.02.2018 № 01-
116-1970 

4 Кутейникова 
Ирина 
Игоревна 

Влияние 
личностных 
характеристик 
медиатора на 
процесс 
медиации 

Аллахвердов 
Михаил 
Викторович, 
кандидат 
психологических 
наук, старший 
преподаватель, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Быданов Виктор Евгеньевич, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра 
философии, Факультет экономики и 
менеджмента, заведующий кафедрой, Кафедра 
философии, Факультет экономики и 
менеджмента, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)» 

Некоммерческая 
организация Фонд 
развития конфликтологии 
РК от 19.02.2018 №01-
116-1973 

5 Мануйлова 
Анастасия 
Максимовна 

Методы 
снижения 
стрессов в 
переговорах 

Иванова Елена 
Никитична, 
кандидат 
психологических 
наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
конфликтологии 

Сорокин Сергей Иванович, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра 
социологии и психологии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский горный 
университет» 

Некоммерческое 
партнерство «Лига 
медиаторов» 
РКот 19.02.2018 №01-
116-1970 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6 Маулитова 
Карина 
Александровна 

Организация 
процедуры 
медиации в 
Великобритании 
и России 

Карпенко Александр 
Дмитриевич, 
кандидат 
биологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
конфликтологии 

Зимина Лариса Вячеславовна, кандидат 
педагогических наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнесцентр «Интертренинг» 

Некоммерческое 
партнерство «Лига 
медиаторов» 
РК от 19.02.2018 №01-
116-1970 

7 Петько 
Алексей 
Дмитриевич 

Роль 
переговоров в 
урегулировании 
инновационного 
конфликта 

Крюкова Татьяна 
Васильевна, 
кандидат 
технических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
конфликтологии 

Сорокин Сергей Иванович, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра 
социологии и психологии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский горный 
университет» 

Некоммерческая 
организация Фонд 
развития конфликтологии 
РК от 19.02.2018 № 01-
116-1973 

8 Ренева Полина 
Владимировна 

Работа с 
эмоциями при 
разрешении 
семейных 
конфликтов 

Иванова Елена 
Никитична, 
кандидат 
психологических 
наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
конфликтологии 

Селиверстова Нина Андреевна, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра 
философии, Факультет экономики и 
менеджмента, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)» 

Некоммерческая 
организация Фонд 
развития конфликтологии 
РК от 19.02.2018 № 01-
116-1973 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9 Сабаева Зарина 
Гурамовна 

Причины 
возникновения и 
технологии 
разрешения 
этнических 
конфликтов (на 
примере 
осетино-
ингушского 
конфликта) 

Абгаджава Даур 
Арнольдович, 
кандидат 
социологических 
наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
конфликтологии 

Вахнин Николай Алексеевич, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра 
социологии и психологии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных дисциплин, 
заведующий кафедрой, Кафедра социологии и 
психологии, Факультет фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 

Некоммерческая 
организация Фонд 
развития конфликтологии 
РК от 19.02.2018 №01-
116-1973 

10 Шевякова 
Ангелина 
Михайловна 

Конфликты в 
медицине и 
переговорные 
практики их 
разрешения 

Аллахвердов 
Михаил 
Викторович, 
кандидат 
психологических 
наук, старший 
преподаватель, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Вахнина Екатерина Георгиевна, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра 
социологии и психологии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский горный 
университет» 

Некоммерческое 
партнерство «Лига 
медиаторов» 
РК от 19.02.2018 №01-
116-1970 


