
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

91Ш.Ш 
ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу 
от 27.03.2019 № 2712/1 «Об утверждении тем 
ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3030.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 27.03.2019 № 2712/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных руководителей 
и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3030.2016)» 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 «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует 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. 

mailto:org@spbu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 14.05.2019 № 06/41-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ i / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления обраадвательныхЛппргоамм 
от oSlQo* (Щ$ № Ь%Уб 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов по основной 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3030.2016 «Политология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 
«Политические науки и археология» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. 
Алексеев 
Дмитрий 
Игоревич 

Государственная политика 
развития цифровой экономики в 
Российской Федерации 

Павроз Александр Васильевич, 
профессор, Кафедра российской 
политики 

Грибанова Галина Исааковна, профессор, 
Кафедра международных политических 
процессов; 
Колесников Владимир Николаевич, 
профессор, 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» 



2. 
Антюшин 
Николай 
Андреевич 

Роль межпарламентских 
организаций в электоральных 
процессах государств -
участников СНГ в Центральной 
Азии 

Лагутин Олег Владимирович, 
доцент, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Ежов Сергей Петрович, исполняющий 
обязанности заведующего, Кафедра 
социологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)»; 

Шаулова Татьяна Владимировна, доцент, 
Кафедра государственного и муниципального 
управления, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

Бушуева 
з. Анастасия 

Александровна 

Городские протестные движения 
и их влияние на внутреннюю 
политику России 

Павроз Александр Васильевич, 
профессор, Кафедра российской 
политики 

Баранов Николай Алексеевич, профессор, 
Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 
Ковалёв Виктор Антонович, профессор, 
Кафедра социально-политических наук и 
международных отношений, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина» 



Ворончихина 
4. Дарья 

Николаевна 

Обеспечение экологической 
безопасности в Российской 
Арктике: политико-правовые 
аспекты 

Радиков Иван Владимирович, 
профессор, Кафедра российской 
политики 

Кириллов Виктор Васильевич, профессор, 
Кафедра гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Федеральное 
государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Военный учебно-научный 

центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова»; 
Кадочников Алексей Николаевич, директор, 
Центр экологической политики, начальник, 
Штаб ГО, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 

5. 
Ворочков 
Антон 
Павлович 

Институционализация политики 
мягкой силы в современной 
России: нормативный и 
организационный аспекты 

Баранов Николай Алексеевич, 
профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Агеева Вера Дмитриевна, доцент, 
Департамент прикладной политологии, 
Санкт-Петербургская школа социальных наук 
и востоковедения, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; 
Потапенко Тимофей Геннадьевич, 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» 

6. 
Г оловин 
Михаил 
Сергеевич 

Особенности 
националистического дискурса в 
странах Западной Европы (на 
примере Великобритании) 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Завершинский Константин Федорович, 
профессор, Кафедра теории и философии 
политики; 
Гущина Ольга Николаевна, бизнес-
координатор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Джии Хэлскеа» 

7. 
Джабадари 
Г еоргий 
Валерьевич 

«Мягкая» сила в санкционных 
кампаниях XXI века на примере 
России 

Радиков Иван Владимирович, 
профессор, Кафедра российской 
политики 

Баранов Николай Алексеевич, профессор, 
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»; 
Кириллов Виктор Васильевич, профессор, 
Кафедра гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Федеральное 
государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный 
центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 



Единова 
Мария 
Сергеевна 

Особенности региональной и 
городской миграционной 
политики: проблема интеграции 
мигрантов в принимающее 
сообщество 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Ланцов Сергей Алексеевич, профессор, 
Кафедра международных политических 
процессов; 
Большаков Глеб Александрович, ведущий 
специалист, Отдел регионального торгово-
экономического сотрудничества Управления 
внешнеэкономического сотрудничества, 
Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга 

Клименко 
9. Артур 

Вячеславович 

Русская диаспора в Казахстане 
как ресурс мягкой силы России 

Баранов Николай Алексеевич, 
профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Кефели Игорь Федорович, профессор, 
Кафедра международных отношений, 
руководитель 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»; 
Нурышев Геннадий Николаевич, профессор, 
Кафедра международных отношений, 
медиалогии, политологии и истории, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 



Крылова 
10. Екатерина 

Александровна 

Процесс принятия 
внешнеполитических решений в 
Федеративной республике 
Г ермания 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Ланцов Сергей Алексеевич, профессор, 
Кафедра международных политических 
процессов; 
Рябов Дмитрий Олегович, старший 
преподаватель, Департамент прикладной 
политологии, Санкт-Петербургская школа 
социальных наук и востоковедения, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Лагутин 
П. Сергей 

Владимирович 

Методология реконструкции 
политического языка в 
философии Кембриджской 
школы интеллектуральной 
истории 

Г уторов Владимир 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Волков Виталий Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии политики; 
Кугай Александр Иванович, профессор, 
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» 



12. 
Литвинова 
Анастасия 
Сергеевна 

Гражданское общество в теории 
и практике политических 
коммуникаций современной 
России 

Завершинский Константин 
Федорович, профессор, Кафедра 
теории и философии политики 

Волков Виталий Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии политики; 
Меркулов Виктор Михайлович, 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» 

13. 
Мельник 
Ольга 
Николаевна 

Эффективность политического 
взаимодействия в региональных 
парламентах современной 
России 

Курочкин Александр 
Вячеславович, профессор, 
Кафедра российской политики 

Тарасов Илья Николаевич, профессор, 
Институт гуманитарных наук, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта»; 
Кузнецов Игорь Иванович, профессор, 
Кафедра теории и истории политики, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», 
исполнительный директор, Общероссийская 
общественная организация «Российское 
общество политологов» 
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14. 
Менделев 
Николай 
Алексеевич 

Критерии и оценки 
эффективности 
представительных органов 
власти в субъекте Российской 
Федерации на примере 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга II-IV созывов 

Баранов Николай Алексеевич, 
профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Колесников Владимир Николаевич, 
профессор, Кафедра государственного и 
муниципального управления, эксперт, 
Факультет 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»; 
Керимов Александр Алиевич, доцент, 
Кафедра политических наук, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

15. 
Мораев 
Филипп 
Викторович 

Институт пресс-службы 
региональных органов власти в 
процессе политической 
коммуникации (на примере 
Ленинградской области) 

Сафонова Ольга Диомидовна, 
доцент, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Кулакова Татьяна Александровна, профессор, 
Кафедра политического управления; 
Смаль Светлана Владимировна, доцент, 
Кафедра политологии, Факультет истории и 
социальных наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 
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16. 
Петухова 
Майя 
Сергеевна 

Т рансформация 
государственного управления в 
условиях цифровой экономики 

Кулакова Татьяна Александровна, 
профессор, Кафедра 
политического управления 

Ковалев Алексей Анатольевич, депутат, 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 
Волков Алексей Павлович, руководитель 
отдела, Отдел по административным 
вопросам, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Управление 

федеральной почтовой связи Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» 

17. 
Рыбалов 
Матвей 
Вадимович 

Роль ФРГ в формировании 
общеевропейского 
политического курса (на примере 
Стран Западных Балкан) 

Грибанова Галина Исааковна, 
профессор, Кафедра 
международных политических 
процессов 

Вульфович Ревекка Михайловна, профессор, 
Факультет государственного и 
муниципального управления, Северо-
Западный институт управления, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; 
Гайнутдинова Людмила Александровна, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

18. 
Серова 
Екатерина 
Андреевна 

Сотрудничество в системе 
корпоративной публичной 
политики (на примере 
моногородов) 

Сморгунов Леонид Владимирович, 
профессор, Кафедра 
политического управления 

Тропинова Елена Александровна, доцент, 
Кафедра политического управления; 
Кочетков Александр Павлович, профессор, 
Кафедра российской политики, Факультет 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
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государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

19. 
Степовенко 
Елизавета 
Михайловна 

Символическая репрезентация 
политических партий Российской 
Федерации и Грузии в онлайн-
пространстве (на примере 
официальных сайтов 
политических партий) 

Попова Ольга Валентиновна, 
профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Баранов Андрей Владимирович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
университет»; 
Шашкова Ярослава Юрьевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра политологии, Факультет 
массовых коммуникаций, филологии и 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский 
государственный университет» 


