
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
НО. fo), &C*fQ No 

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

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| || магистратуры (шифр ВМ.5569.*) 
«Международные отношения (на английском языке)» 

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.5569.*) «Международные отношения (на 
английском языке)» 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. 
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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 Y М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

ОТ ЯПМ.ЛР/О 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5569.*) 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 Аленова Камила 
Эриковна 

Уйгурский вопрос в казахстанско-
китайских отношениях 

Цветков Иван 
Александрович 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

2 Антонов 
Владислав 
Сергеевич 

Латинская Америка и проблемы 
международного терроризма 

Хейфец Виктор 
Лазаревич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

3 Баранюк Михаил 
Владимирович 

Проблема климатических изменений в 
контексте повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года 

Ермолина Марина 
Анатольевна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

4 Беженар 
Екатерина 
Павловна 

Деятельность неправительственных 
организаций по оказанию медицинской 
помощи женщинам в постконфликтных 
регионах в странах Центральной Африки и 
Афганистане 

Стецко Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

5 Вильдерванк 
Читске Леоноре 
Марлид 

Зависимость Европы от российской 
энергии 

Ланко Дмитрий 
Александрович 

доцент Кафедра европейских 
исследований 



6 Г э Сыюань Международное экологическое управление 
на Полярном шелковом пути: китайско-
российское сотрудничество в развитии 
Арктики 

Алимов Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра мировой 
политики 

7 Да Сильва Безерра 
Валдир 

Позиционирование Бразилии и России в 
рамках стран БРИКС: глобальные и 
национальные перспективы 

Лагутина Мария 
Львовна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

8 Донован Дин Шон «Доктрина Буша» после президентства Дж. 
Буша мл.: принципы односторонних 
действий и упреждения во внешней 
политике США в 2009-2020 гг. 

Голубев Денис 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

9 Иваненко 
Александра 
Евгеньевна 

Политика двойных стандартов СМИ при 
освещении международных конфликтов 
(на примере Сирийского вопроса) 

Панцерев Константин 
Арсеньевич 

профессор Кафедра теории и 
истории 
международных 
отношений 

10 Измайлов Роман 
Михайлович 

Роль проектов российских нефтегазовых 
компаний в реализации идеи «Большого 
Евразийского Партнерства» в современной 
мировой политике 

Ковалевская Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

11 Козьмина 
Ангелина 
Николаевна 

Кооперация стран в сфере добычи 
природных ресурсов в Арктике 

Лагутина Мария 
Львовна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

12 Крокер Джошуа 
Роберт 

Канадско-российские отношения после 
событий кризиса 2013-2014 гг. в Украине 

Ярыгин Григорий 
Олегович 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

13 Кудлай Мария 
Дмитриевна 

«Мягкая сила» США в странах Африки 
после окончания Холодной войны 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

14 Кузняков 
Дмитрий 
Константинович 

Теория игр в международных отношениях: 
применение на практике и результаты 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

15 Мауытхан Айсулу Посткрымская внешняя политика Мещеряков профессор Кафедра 



Казахстана в отношении великих держав: 
подходы и особенности 

Константин 
Евгеньевич 

международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

16 Мэнг Джихе Торговля людьми в Индию из соседних 
стран 

Федоров Николай 
Викторович 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

17 Обура Жан-Клод 
Одхиамбо 

Внешняя политика России и африканских 
стран: точки пересечения и расхождения 

Добронравии 
Николай 
Александрович 

профессор Кафедра мировой 
политики 

18 Овсянников Илья 
Михайлович 

Роль России и США в интеграционных 
процессах в регионе Восточной Азии 

Цветков Иван 
Александрович 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 

19 Поляков Алексей 
Олегович 

Политика кибербезопасности США Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

20 Ратбан Джастин 
Эндрю 

Эволюция городов-побратимов России и 
Америки после распада Советского Союза 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

21 Сюй Ицзюнь Публичная дипломатия США в Китае в 
XXI в. 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

22 Топуриди Анна 
Степановна 

Секьюритизация миграции в Европейском 
союзе после миграционного кризиса (2015-
2016 гг.) 

Заславская Наталья 
Генриховна 

доцент Кафедра европейских 
исследований 

23 Трубицин Артём 
Сергеевич 

Дипломатия данных: технологии больших 
данных 

Цветкова Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
американских 
исследований 

24 Чифтджи Озан Русский национализм и его влияние на 
российскую внешнюю политику 

Ниязов Ниязи Сабир 
оглы 

доцент Кафедра 
международных 
отношений на 
постсоветском 



пространстве 
25 Шин Енгву Реализация возможности соединения 

газопроводов и железнодорожных систем 
Российской Федерации и Республики 
Корея в контексте российской политики 
«поворота на Восток» и инициативы 
Южной Кореи «девять мостов» 

Ковш Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра 
американских 
исследований 


