
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
44 02. 2.020. »лоъч/л 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов 

I обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3049.2017) «История 
международных отношений и внешней политики» 

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, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3049.2017) «История международных отношений и внешней 
политики» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 
«Исторические науки и археология» (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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
46.00.00 История и археология от 04.02.2020 № 06/46-01-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ , М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от ЛЧ.О&РОЗОмь АОЩ/Л 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (шифр МК.3049.2017) «История международных отношений и внешней политики» 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 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. 
Авдеев 
Алексей 
Евгеньевич 

Политическая и 
экономическая интеграция 
в странах Центральной 
Америки: история, 
проблемы и перспективы 

Хейфец Виктор Лазаревич, 
профессор, Кафедра теории 
и истории международных 
отношений 

Розенталь Дмитрий Михайлович, заместитель директора 
по научной работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт Латинской 
Америки Российской академии наук; 
Лукьянов Владимир Юрьевич, доцент, Институт 
технологий предпринимательства, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

2. 
Бакиров 
Рамиль 
Раилевич 

Информационные 
технологии во внешней 
политике Соединенных 
Штатов Америки (в период 
с 1990-х по 2010-е гг.) 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Болтов Радомир Викторович, доцент, Кафедра мировой 
политики; 
Великая Анна Алексеевна, руководитель проектов, 
эксперт, Фонд поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Национальный исследовательский 



институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

3. 
Волкова 
Татьяна 
Анатольевна 

Деструктивные тенденции в 
массовой культуре и 
американская молодежь в 
1960-2010 гг. 

Акимов Юрий Германович, 
профессор, Кафедра 
американских исследований 

Кубышкин Александр Иванович, профессор, Кафедра 
теории и методики преподавания искусств и 
гуманитарных наук; 
Алхименков Михаил Александрович, научный 
сотрудник, Центр США, Канады и стран Латинской 
Америки, Федеральное государственное научное 
бюджетное учреждение «Российский институт 
стратегических исследований»; 

4. 
Данилов 
Властислав 
Дмитриевич 

Проблемы реализации 
публичной дипломатии 
КНР в регионе 
Центральной Азии 

Фокин Владимир Иванович, 
профессор, Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

Цветкова Наталья Александровна, 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» 

5. 
Загарская 
Юлия 
Сергеевна 

Публичная дипломатия 
США в странах 
Центрально-Восточной 
Европы: процессы 
демократического транзита 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Кубышкин Александр Иванович, профессор, Кафедра 
теории и методики преподавания искусств и 
гуманитарных наук; 
Великая Анна Алексеевна, руководитель проектов, 
эксперт, Фонд поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Национальный исследовательский 
институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 



6. 
Косова 
Алина 
Юрьевна 

Международная 
деятельность канадских 
провинций в XXI веке 

Акимов Юрий Германович, 
профессор, Кафедра 
американских исследований 

Кубышкин Александр Иванович, профессор, Кафедра 
теории и методики преподавания искусств и 
гуманитарных наук; 
Массов Александр Яковлевич, заведующий кафедрой, 
Кафедра истории и культурологии, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет» 

7. 
Правдюк 
Дарья 
Антоновна 

Чилийско-боливийское 
взаимодействие по 
«морской проблеме» 
Боливии в XX веке 

Хейфец Лазарь 
Соломонович, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Андреев Антон Сергеевич, старший преподаватель, 
Кафедра теории и истории международных отношений; 
Розенталь Дмитрий Михайлович, заместитель директора 
по научной работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт Латинской 
Америки Российской академии наук 

8. 
Романов 
Дмитрий 
Г еоргиевич 

Эволюция внешней 
политики Финляндии в 
отношении СССР/РФ 
(1982-2000 годы) 

Новикова Ирина 
Николаевна, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Рупасов Александр Иванович, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии паук; 
Бурухина Елена Николаевна, руководитель, 
Общественная районная приемная, помощник депутата, 
Районный Исполнительный Комитет Партии, Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

9. 
Стругая 
Фаина 
Г еннадьевна 

Отношения США и Японии 
на современном этапе 

Цветкова Наталья 
Александровна, профессор, 
Кафедра американских 
исследований 

Цветков Иван Александрович, доцент, Кафедра 
американских исследований; 
Великая Анна Алексеевна, руководитель проектов, 
эксперт, Фонд поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Национальный исследовательский 



институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М.Примакова Российской академии 
наук» 

10. 
Феськова 
Екатерина 
Павловна 

Франция и проблема 
выступления 
Чехословацкого корпуса в 
1918 году 

Павлов Андрей Юрьевич, 
профессор, Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Барынкин Артем Владимирович, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Потемкина Екатерина Владимировна, доцент, Кафедра 
теории и истории государства и права, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет» 

11. 
Шатравка 
Артур 
Владимирович 

Ирано-саудовские 
противоречия как фактор 
нестабильности в регионе 
Персидского залива: 2010-
2020 

Маркушина Наталья 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Заславская Наталья Генриховна, доцент, Кафедра 
европейских исследований; 
Часовникова Анастасия Петровна, ведущий специалист, 
Департамент исследовательских проектов, Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» 

12. Эрдэнэбилэг 
Энхсайхан 

Эволюция российско-
монгольских связей на 
рубеже XX-XXI веков 

Фокин Владимир Иванович, 
профессор, Кафедра 
международных 
гуманитарных связей 

Зеленева Ирина Владимировна, профессор, Кафедра 
мировой политики; 
Жамъян Долгосурэн, заведующий кафедрой, Кафедра 
культурологии, Монгольский государственный 
университет культуры и искусства 


