
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ -fi. (/i Яр/<Р 

и г О новой редакции Приложения к приказу от 
13.03.2018 № 1699/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного J L курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр ] 
ВМ.5660.*)» 

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. 7г.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 
13.03.2018 № 1699/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5660.* «Политическое управление и публичная политика (на 
английском языке)»» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/! 6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-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 портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 09.04.2018г. Jfe 06/84-04-3. 

Проректор по учебно-методической работе ; < М.Ю. Лаврикова 

Г 

http://edu.spbu.ru/gia/
mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /Д СЦ, руС/Д № ЗО&ЗУ/ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5660.* «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)» 
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ 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 Айба Эсма 
Артемовна 

Роль публичной 
политической повестки дня 
в электоральных стратегиях 
партии в РФ 

Шерстобитов 
Александр Сергеевич, 
кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
политического 
управления 

Бурикова Инга Сергеевна, кандидат 
психологических наук, заведующий, 
Научно-исследовательская 
лаборатория политической 
психологии и прикладных 
политических исследований, 
Г осударственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области» 

РК 01-116-2664 от 
2017-03-27 

2 Г аллямова 
Эльвира 
Маратовна 

Инклюзивные институты и 
инвестиционная социальная 
политика (на примере 
политики в сфере 
образования в 
развивающихся 
экономиках) 

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

Соколов Александр Владимирович, 
кандидат политических наук, доцент, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области» 

РК 01-116-2664 от 



2017-03-27 
3 Гомелаури 

Ангелина 
Сергеевна 

Трансформация феномена 
политического лидерства в 
современной Франции: 
1995-2017 гг. 

Волкова Анна 
Владимировна, доктор 
политических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
политического 

управления 

Трегубое Михаил Владимирович, 
кандидат политических наук, доцент, 
доцент, Кафедра правоведения, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте Российской Федерации» 

Межрегиональная 
общественная 
организация «Центр 
поддержки 
общественных 
инициатив» 

РК 01-116-2620 от 
2018-03-02 

4 Девицына 
Екатерина 
Ивановна 

GR-стратегии 
транснациональных 
компаний (на примере 
пивоваренных компаний в 
России) 

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

Тульчинский Григорий Львович, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области» 

РК 01-116-2664 от 
2017-03-27 

5 Лю Чан Роль государственного 
регулирования в развитии 
Интернет-рынка финансов 
(на примере Китая) 

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

Морозова Елена Васильевна, доктор 
философских наук, профессор, 
Кафедра государственной политики и 
государственного управления, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный 
университет» 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области» 

РК 01-116-2664 от 
2017-03-27 

6 Смагина Юлия 
Владимировна 

Многоуровневое 
управление публичной 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 

Тарасов Илья Николаевич, доктор 
политических наук, профессор, 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 



политикой в странах 
Евразийского 
экономического союза 

политических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра российской 
политики 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила 
Канта» 

образований 
Ленинградской 
области» 

РК 01-116-2664 от 
2017-03-27 

7 Ташев Ристе Демократический аудит 
Македонии: методология 
мониторинга 

Волкова Анна 
Владимировна, доктор 
политических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
политического 
управления 

Артюшин Святослав Михайлович, 
кандидат политических наук, 
начальник отдела, Отдел 
информационной политики и 
взаимодействия со СМИ, Автономная 
некоммерческая организация высшего 
образования «Международный 
банковский институт» 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области» 

РК 01-116-2664 от 
2017-03-27 


