
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М.М.ЛПЮ к, 

г иг 

L J L 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5534.*) 
«Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5534.*) «Политология (практико-
ориентированная модель магистратуры)» по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

г п 
I J 



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: протокол заочного заседания УМК по УГСН 41.00.00 Политические науки 
и регионоведение Сафоновой О.Д. от 30.11.2019 № 06/41-03-7. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ mas cm м, от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5534.*) 

«Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Алиаскарова 
Жамиля 
Агыновна 

Советники первых лиц государства 
как институт публичной политики 

Сморгунов Леонид 
Владимирович 

профессор Кафедра политического 
управления 

2 Алисова 
Екатерина 
Александровна 

Социально-ориентированные 
некоммерческие организации как 
ресурс в социальной политики 
Российской Федерации 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра политического 
управления 

3 Анистратов 
Всеволод 
Олегович 

Курдский вопрос в свете теоретико-
игрового анализа 

Андреев Артем 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

4 Арутюнян 
Кристина 
Тиграновна 

Взаимодействие институтов 
государственной власти и 
гражданского общества в системе 
политической нестабильности (на 
примере Республики Армения) 

Сафонова Ольга 
Диомидовна 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

5 Балюк Богдан 
Юрьевич 

Перспективы развития партийной 
системы Российской Федерации 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

6 Бобров Иван 
Владимирович 

Формирование и распространение 
дискурса современного русского 
национализма в интернете 

Негров Евгений 
Олегович 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 



политических 
исследований 

7 Григорян Амалия 
Валерьевна 

Бизнес-ассоциации как институты 
развития в системе публичной 
политики 

Тропинова Елена 
Александровна 

доцент Кафедра политического 
управления 

8 Г удков Никита 
Александрович 

Современный публичный 
идеологический дискурс в 
Российской Федерации 

Белоус Владимир 
Григорьевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

9 Дедуль 
Анастасия 
Г еннадьевна 

Имидж субъекта Российской 
Федерации как фактор 
эффективности инвестиционной 
политики (на примере Санкт-
Петербурга) 

Курочкин Александр 
Вячеславович 

профессор Кафедра российской 
политики 

10 Денькович 
Мария Сергеевна 

Антироссийские тенденции в 
мировой политике как фактор 
дестабилизации современной 
России 

Радиков Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра российской 
политики 

11 Дорошко 
Анастасия 
Сергеевна 

Религиозный дискурс в 
политическом процессе 
современной Украины 

Баранов Николай 
Алексеевич 

профессор Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

12 Ерпылева 
Екатерина 
Олеговна 

Пути оспаривания городских 
территорий в ситуациях 
градостроительных разногласий 
акторов 

Томин Леонид 
Владимирович 

доцент Кафедра политического 
управления 

13 Кабенова 
Мадина 

Особенности идейно-политического 
радикализма в странах 
Европейского Союза в условиях 
глобализации 

Лагутин Олег 
Владимирович 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

14 Калашник Интеллектуалы в политике: Кондратенко Сергей ДГПХ 4130 Факультет ДГПХ 



Екатерина 

Михайловна 

концептуальные основы 

взаимодействия с властью 

Евгеньевич политологии 

15 Кожевников 

Семён 

Станиславович 

Деятельность НКО в системе 

государственно-церковных 

отношений в России (на примере 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата) 

Белоус Владимир 

Григорьевич 

профессор Кафедра российской 

политики 

16 Корчагин 

Максим 

Юрьевич 

Транснациональная корпоративная 

социальная ответственность: 

институты и политика 

формирования в Европейском 

союзе 

Кулакова Татьяна 

Александровна 

профессор Кафедра политического 

управления 

17 Курбанова Асият 

Ахмедовна 

Гражданский онлайн-активизм как 

фактор коллективных действий (на 

примере экологических движений) 

Попова Ольга 

Валентиновна 

профессор Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

18 Ледовская 

Екатерина 

Витальевна 

Экологическая и гражданская 

компоненты в образовательной 

политике современной России 

Волкова Анна 

Владимировна 

доцент Кафедра политического 

управления 

19 Палицына Диана 

Викторовна 

GR деятельность молодежных 

общественных организаций в 

Санкт-Петербурге: перспективы 

партнерского взаимодействия с 

органами государственной власти 

Тропинова Елена 

Александровна 

доцент Кафедра политического 

управления 

20 Пичугина Лада 

Игоревна 

Государственная политика в 

области импортозамещения в 

современной России (на примере 

фармацевтической отрасли за 2014-

2019 годы) 

Негров Евгений 

Олегович 

доцент Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

21 Подлесская 

Наталья 

Политический дискурс 

неполитических виртуальных 

Мартьянов Денис 

Сергеевич 

доцент Кафедра политических 

институтов и 



Сергеевна сообществ в социальных сетях прикладных 

политических 

исследований 

22 Поселенцева 

Валерия 

Николаевна 

Социальные медиа как инструмент 

публичной политики (на примере 

гражданских инициатив в 

современной России) 

Кулакова Татьяна 

Александровна 

профессор Кафедра политического 

управления 

23 Походня Анна 

Вадимовна 

Модели политического активизма 

участников интернет-

коммуникации 

Попова Ольга 

Валентиновна 

профессор Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

24 Рычкова Ольга 

Владимировна 

Технологии формирования имиджа 

глав регионов Российской 

Федерации в социальных сетях 

Лукьянова Галина 

Владимировна 

доцент Кафедра политических 

институтов и 

прикладных 

политических 

исследований 

25 Смирнова 

Полина 

Андреевна 

Лоббистская деятельность 

энергетических компаний с 

государственным участием в 

Российской Федерации 

Павроз Александр 

Васильевич 

профессор Кафедра российской 

политики 

26 Фомичев Иван 

Алексеевич 

Организационно-политические 

аспекты формирования 

корпоративных элит в российских 

компаниях с государственным 

участием 

Тропинова Елена 

Александровна 

доцент Кафедра политического 

управления 

27 Хряков Сергей 

Сергеевич 

Особенности политического 

протеста в России в период 2017-

2019 гг. 

Радиков Иван 

Владимирович 

профессор Кафедра российской 

политики 

28 Чиндина 

Елизавета 

Игоревна 

Экологический дискурс в 

современной России: проблемы 

формирования 

Белоус Владимир 

Григорьевич 

профессор Кафедра российской 

политики 



29 Шалев Лев 
Сергеевич 

Особенности современного 
отраслевого лоббизма в США 

Лагутин Олег 
Владимирович 

доцент Кафедра политических 
институтов и 
прикладных 
политических 
исследований 

30 Шумилина 
Евгения 
Алексеевна 

Эффективность системы 
обеспечения безопасности на 
постсоветском пространстве 

Радиков Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра российской 
политики 


