
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
MMSDI9 »яласА 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| || квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| || магистратуры (шифр ВМ.5559.*) 
«Исследования Балтийских и Северных стран» | 

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 2019-2020 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.5559.*) «Исследования Балтийских и 
Северных стран» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения» (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. 

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

L J 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заочного заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
41.00.00 Политические науки и регионоведение Сафоновой О.Д. от 30.11.2019 
№06/41-03-7. 

Начальник Управления 
образовательных программ / У/ М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от sntaaotQ ъ/лхю// 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5559.*) по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения» 

№ 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 Агеева Анастасия 
Сергеевна 

Роль наблюдателей в формировании 
политики Арктического совета 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

2 Бабкина Анна 
Васильевна 

Сотрудничество России и Европейского 
союза в сфере производства 
электроэнергии из возобновляемых 
источников 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

3 Блохина Оксана 
Владимировна 

Международное сотрудничество в сфере 
образования в Арктическом регионе 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

4 Важенина 
Маргарита 
Евгеньевна 

Правый радикализм в России и в 
Германии в XXI веке: сравнительный 
анализ 

Новикова Ирина 
Николаевна 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

5 Вельможин 
Виталий 
Викторович 

Заимствование шведской модели 
благосостояния в России: применимость 
и перспективы 

Межевич Николай 
Маратович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

6 Гурьянова 
Марина Олеговна 

Сдвиг вправо в партийно-политической 
системе Швеции на рубеже XX-XXI 
веков 

Новикова Ирина 
Николаевна 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

7 Климанов Никита 
Викторович 

Арктический регион во внешней 
политике Северных стран на 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 



современном этапе политики 
8 Майр Алине Многогранность капитализма и 

европеизация в процессе принятия 
политических решений в странах-
участницах Европейского союза региона 
Балтийского моря 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 

9 Осипова Валерия 
Александровна 

Сохранение идентичности коренных 
народов на примере саамов 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

10 Полтарыхина 
Ирина Евгеньевна 

Альтернативная энергетика в странах 
Прибалтики (2010-2019 гг.) 

Межевич Николай 
Маратович 

профессор Кафедра 
европейских 
исследований 

11 Соколова Диана 
Сергеевна 

Новые тенденции экологического 
сотрудничества стран Северной Европы 

Маркушина Наталья 
Юрьевна 

профессор Кафедра 
мировой 
политики 

12 Чистяков Марк 
Владимирович 

Роль идентичности в современных 
российско-латвийских отношениях 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра 
европейских 
исследований 


