
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ОМЖ'ШР 

О новой редакции приложения к приказу от 22.02.2018 
№ 1054/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении 

I научных руководителей и рецензентов обучающимся 
по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3029.* "Международные отношения и 
мировая политика"» 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
22.02.2018 № 1054/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3029.* "Международные 
отношения и мировая политика"» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-mkovoditelei-obuchavushchikhsya-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 29.05.2018 г. № 0^/12-15J 
i— П 

Проректор по учебно-методической работе Л\ Ah/Щ/ V М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ОМ, 06. 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3029.* «Международные отношения и мировая политика» 

№ 
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. Бойко Екатерина 
Ивановна 

Влияние средств массовой 
информации на внешнюю 
культурную политику 
государства на примере 
Австрийской Республики 

Виноградова Светлана 
Михайловна, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Васильева Наталия Алексеевна, доктор 
философских наук, профессор, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Лысенко Елена Михайловна, доктор философских 
наук, кандидат педагогических наук, профессор, 
член, Общероссийская общественная организация 
«Российское психологическое общество», 
профессор, Кафедра общей, возрастной и 
дифференциальной психологии, Частное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Восточно-Европейский институт 
психоанализа» 

2. 
Бондаренко 
Екатерина 
Владимировна 

Диалог России и ЕС в контексте 
регионального сотрудничества 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, доктор 
политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Изотов Александр Викторович, кандидат 
политических наук, доцент, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Сологуб Анастасия Петровна, кандидат 
политических наук, специалист, Департамент 
исследовательских проектов, Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» 



3. 
Булгакова Юлия 
Владимировна 

Глобальный договор ООН и его 
реализация в современных 
условиях 

Васильева Наталия 
Алексеевна, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Ланко Дмитрий Александрович, кандидат 
политических наук, доцент, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Фролов Владимир Евгеньевич, кандидат 
политических наук, главный специалист, Отдел 
регионального торгово-экономического 
сотрудничества Управления 
внешнеэкономического сотрудничества, Комитет 
по внешним связям Санкт-Петербурга 

4. 
Изнауров Ахмед 
Саламбекович 

Современные инициативы ООН 
в сфере защиты общего 
наследия человечества 

Васильева Наталия 
Алексеевна, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Ланко Дмитрий Александрович, кандидат 
политических наук, доцент, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Фролов Владимир Евгеньевич, кандидат 
политических наук, главный специалист, Отдел 
регионального торгово-экономического 
сотрудничества Управления 
внешнеэкономического сотрудничества, Комитет 
по внешним связям Санкт-Петербурга 

5. 
Ильичев Илья 
Игоревич 

Информационная деятельность 
Пентагона на современном 
этапе: аппарат, стратегия и 
проекты 

Цветкова Наталья 
Александровна, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
американских 
исследований 

Хохлов Алексей Рэдович, заместитель редактора, 
Закрытое акционерное общество 
«Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир»; 
Великая Анна Алексеевна, кандидат 
политических наук, руководитель проекта, Фонд 
поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Г орчакова 

6. 
Кагриманян 
Алексан 
Сергеевич 

Внешняя деятельность 
европейских этнонациональных 
регионов на примере 
Шотландии, Каталонии и 
Фландрии: проблемы и 
перспективы 

Еремина Наталья 
Валерьевна, доктор 
политических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
европейских исследований 

Маркушина Наталья Юрьевна, доктор 
политических наук, доцент, профессор, Кафедра 
мировой политики; 
Балаян Александр Александрович, кандидат 
политических наук, доцент, Департамент 
прикладной политологии, Санкт-Петербургский 



филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 

7. 
Кулдышева Эльза 
Имран кызы 

Международная 
информационная деятельность 
США и России 

Цветкова Наталья 
Александровна, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
американских 
исследований 

Хохлов Алексей Рэдович, заместитель редактора, 
Закрытое акционерное общество 
«Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир»; 
Великая Анна Алексеевна, кандидат 
политических наук, руководитель проекта, Фонд 
поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова 

8. 
Любимова Анжела 
Олеговна 

Международная деятельность 
крайне правых партий Европы 
(на примере «Национального 
Фронта» Франции и «Партии 
независимости Соединенного 
Королевства») 

Еремина Наталья 
Валерьевна, доктор 
политических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
европейских исследований 

Цветкова Наталья Александровна, доктор 
исторических наук, доцент, профессор, Кафедра 
американских исследований; 
Кузнецова Екатерина Игоревна, кандидат 
политических наук, доцент, Кафедра социально-
политических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций 
им.проф.М.А.Бонч-Бруевича» 

9. 
Малевская 
Варвара Сергеевна 

Роль Итальянской Республики в 
деятельности Организации 
Объединённых Наций в XXI 
веке 

Ягья Ватаняр Саидович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Еремина Наталья Валерьевна, доктор 
политических наук, доцент, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Маслова Елена Александровна, кандидат 
политических наук, старший преподаватель, 
Кафедра интеграционных процессов, начальник 
отдела, Отдел научных изданий, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 



государственный институт международных 
отношений (университет) министерства 
иностранных дел Российской Федерации» 

10. 
Неумывальченко 
Дмитрий 
Борисович 

Новая архитектура 
безопасности НАТО: 
американский и европейский 
векторы 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, доктор 
политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Еремина Наталья Валерьевна, доктор 
политических наук, доцент, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Сологуб Анастасия Петровна, кандидат 
политических наук, специалист, Департамент 
исследовательских проектов, Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» 

11. 
Петрушенко 
Мария Федоровна 

Механизмы обеспечения 
«мягкой безопасности» России 
в современных международных 
условиях: политический анализ 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, доктор 
политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Заславская Наталья Генриховна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Сологуб Анастасия Петровна, кандидат 
политических наук, специалист, Департамент 
исследовательских проектов, Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» 

12. 
Тагворян 
Маргарита 
Погосовна 

Распространение английского 
языка как фактор «мягкой 
силы» в XXI веке 

Ягья Ватаняр Саидович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Ниязова Г алина Юрьевна, кандидат политических 
наук, старший преподаватель, Кафедра 
английского языка для факультета 
международных отношений; 
Бурухина Елена Николаевна, кандидат 
исторических наук, руководитель, Общественная 
районная приемная, специалист, Районный 
Исполнительный Комитет Партии, Санкт-
Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

13. Урпер Мехмет 
Современная британская 
политика в Иракском 
Курдистане 

Добронравии Николай 
Александрович, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, 

Соболев Владислав Георгиевич, кандидат 
исторических наук, Доцент, Кафедра 
международных отношений на постсоветском 
пространстве; 



Кафедра мировой политики Ермаченко Игорь Олегович, кандидат 
исторических наук, доцент, Кафедра всеобщей 
истории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена» 

14. 
Хижняк Мария 
Владимировна 

Этапы и перспективы 
формирования архитектуры 
международной 
информационной безопасности 
на евразийском пространстве 

Панцерев Константин 
Арсеньевич, доктор 
политических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Болгов Радомир Викторович, кандидат 
политических наук, доцент, Кафедра мировой 
политики; 
Кефели Игорь Федорович, доктор философских 
наук, профессор, директор центра, Центр 
геополитической экспертизы, Северо-Западный 
институт управления - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации», 
заведующий кафедрой, Кафедра глобалистики и 
геополитики, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

15. Чжао Тэнсяо 
Российско-китайское 
энергетическое сотрудничество 
в начале XXI века 

Ягья Ватаняр Саидович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Цветкова Наталья Александровна, доктор 
исторических наук, доцент, профессор, Кафедра 
американских исследований; 
Огурцов Максим Игоревич, кандидат 
исторических наук, главный специалист, Отдел 
специальных международных проектов в сфере 
здравоохранения, Департамент международного 
сотрудничества и связей с общественностью, 
эксперт, Министерство здравоохранения 



Российской Федерации 

16. Эрдэнэ Сувд 
Российско-монгольское 
стратегическое партнерство: 
проблемы, перспективы 

Зеленева Ирина 
Владимировна, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
мировой политики 

Бурухина Елена Николаевна, кандидат 
исторических наук, руководитель, Общественная 
районная приемная, специалист, Районный 
Исполнительный Комитет Партии, Санкт-
Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»; 
Агеева Вера Дмитриевна, кандидат политических 
наук, начальник службы, Служба обеспечения 
программ аспирантуры и докторантуры Высшей 
школы менеджмента, Санкт-Петербургский 
государственный университет, ведущий 
специалист по внешним связям, Комитет по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 


