
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

1 образования ВМ.5684.* «Политическая конфликтология» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 55.1.9 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5684.* «Политическая конфликтология» по направлению 
подготовки 37.04.02 «Конфликтология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 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: протокол заседания УМК по УГСН 37.00.00 Психологические науки 
от 26.11.2018 №06/37-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ i / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных црогт 

от-4@> № jg 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5684.* «Политическая конфликтология» 

по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Белый Владислав 

Александрович 
Социально-экономические и политические 
детерминанты конфликтогенности в 
современной России 

Овсянников 
Дмитрий 
Владиславович 

доцент Кафедра истории народов 
стран Содружества 
независимых государств 

2 Власкина Анастасия 
Сергеевна 

Безопасность Центрально-Азиатского 
региона в контексте геополитических 
интересов России 

Абгаджава Даур 
Арнольдович 

доцент Кафедра конфликтологии 

3 Данильченко 
Дмитрий 
Владимирович 

Конфликтогенные факторы современной 
экономической политики Российской 
Федерации 

Осипов Игорь 
Дмитриевич 

профессор Кафедра истории философии 

4 Егоров Владислав 
Александрович 

Конфликтология города Абгаджава Даур 
Арнольдович 

доцент Кафедра конфликтологии 

5 Риттер Константин 
Владимирович 

Конфликтологический анализ современных 
торговых отношений России и США 

Стребков Александр 
Иванович 

профессор Кафедра конфликтологии 

6 Трукшин Владимир 
Сергеевич 

Конфликты Азиатско-Тихоокеанского 
региона и методы их разрешения 

Стребков Александр 
Иванович 

профессор Кафедра конфликтологии 


