
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
мжш » т,. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| j магистратуры (шифр ВМ.5560.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5560.* 
«Исследования Тихоокеанского региона» по направлению 41.04.05 «Международные 
отношения» в соответствии с Приложением. 

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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя УМК по УГСН 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение к приказу от 02.10.2018 №9518/1 «О формировании электронного 
реестра тем выпускных квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 
учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от йОс 02), № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5560.* «Исследования Тихоокеанского региона» 

по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Бондаренко Ирина 
Евгеньевна 

Правозащитная 
проблематика в 
китайско-американских 
отношениях 

Лексютина Яна 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Николаенко Анастасия 
Валентиновна, доцент, 
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» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Г рачева Алена 
Владимировна 

Особенности 
взаимодействия 
Республики Корея с 

Ланцова Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра американских 

Колесниченко Кирилл 
Юрьевич, доцент, 
Департамент социальных 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -



Исаев Анар Октаевич 

корейскими диаспорами 
за рубежом 

Внешняя политика 
правительства Никарагуа 
с 2006 по 2019 гг. 

исследовании 

Хейфец Лазарь 
Соломонович, 
профессор, Кафедра 
американских 
исследований 

и психологических наук 
Школы гуманитарных 
наук, заместитель 
директора, Школа 
гуманитарных наук, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» 
Розенталь Дмитрий 
Михайлович, 
заместитель директора, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
Латинской Америки 
Российской академии 
наук 

участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Китаева Ксения 
Владимировна 

Публичная дипломатия 
Республики Корея в 
Тихоокеанском регионе 
на современном этапе 

Цветкова Наталья 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
американских 
исследований 

Хохлов Алексей 
Рэдович, заместитель 
редактора, Закрытое 
акционерное общество 
«Межгосударственная 
телерадиокомпания 
«Мир» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 



Михеева Елизавета 
Александровна 

Культурная дипломатия 
Республики Корея 

Ланцова Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра американских 
исследований 

Буланакова Мария 
Александровна, 
руководитель 
направления, 
заведующий кафедрой, 
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» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Некрасова Кира 
Андреевна 

Эволюция позиций стран 
АСЕАН по отношению к 
России после 2014 года 

Цветков Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра американских 
исследований 

Кошкин Павел 
Геннадьевич, научный 
сотрудник, Институт 
США и Канады, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
наук», главный редактор, 
"Russia Direct" 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Федоткина Виктория 
Сергеевна 

Роль и место 
транснациональных 

Ланцова Ирина 
Сергеевна, доцент, 

Колесниченко Кирилл 
Юрьевич, доцент, 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 



корпорации в экономике 
Японии и Южной Кореи 

Кафедра американских 
исследований 

Департамент социальных 
и психологических наук 
Школы гуманитарных 
наук, заместитель 
директора, Школа 
гуманитарных наук, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» 

Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Цзян Цзюньцзин Китайский туризм в 
России: современное 
состояние и тенденции 

Лексютина Яна 
Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Кривохиж Светлана 
Валентиновна, доцент, 
Департамент 
востоковедения и 
африканистики, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 

Янь Хунда Китайский вектор Лексютина Яна Кривохиж Светлана Секретариат Совета 



публичной дипломатии 
Российской Федерации 

Валерьевна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Валентиновна, доцент, 
Департамент 
востоковедения и 
африканистики, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-15208 от 2018-
10-12 


