
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М 02 2.020. AOkO/A 

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

| обучающихся выпускного курса по основной 
^образовательной программе - программе 

подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3029.2017) 
«Международные отношения и мировая политика» 

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.3029.2017) «Международные отношения и мировая политика» 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические 
науки и регионоведение» (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 заместителя председателя учебно-методической комиссии 
по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение от 10.02.2020 № 06/41-01-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ , у М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

•/B.09.9Q9OXS AOkC)/Л ОТ 

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.3029.2017) «Международные отношения и мировая политика» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

№ 
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. 
Абиева 
Эллиана 
Рамисовна 

Международная защита 
экологических мигрантов: 
вызовы и пути решения 

Акимов Юрий Германович, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Васильева Наталия Алексеевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Львова Олеся Вячеславовна, начальник, 
Сектор организации работы внешнего 
транспорта, Комитет по транспорту 

2. Адил 
Чагры 

Роль мозговых центров в 
принятии внешнеполитических 
решений: опыт России 

Сергунин Александр Анатольевич, 
профессор, Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Лагутина Мария Львовна, доцент, Кафедра 
мировой политики; 
Рыхтик Михаил Иванович, директор, 
Институт международных отношений и 
мировой истории, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 



3. 
Алиева 
Эльвира 
Нариман кызы 

Взаимоотношения 
Азербайджанской Республики с 
арабскими странами на 
современном этапе на примере 
Египта, Ирака и Саудовской 
Аравии 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, доцент, 
Кафедра международных 
отношений на постсоветском 
пространстве 

Чернов Игорь Вячеславович, доцент, Кафедра 
мировой политики; 
Рабуш Таисия Владимировна, доцент, 
Кафедра общественных наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

4. 
Арутюнян 
Ара 
Артурович 

Политические проблемы участия 
Республики Армения в режиме 
ядерного нераспространения 

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

Соболев Владислав Георгиевич, Доцент, 
Кафедра международных отношений на 
постсоветском пространстве; 
Потемкина Екатерина Владимировна, доцент, 
Кафедра теории и истории государства и 
права, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

5. 
Асей 
Филип 
Джеймс 

Ахмадия в современных 
международных отношениях 

Ланко Дмитрий Александрович, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Добронравии Николай Александрович, 
профессор, Кафедра мировой политики; 
Долженкова Екатерина, старший 
преподаватель, Кафедра «Гражданское право 
и защита интеллектуальной собственности в 
технической сфере», Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

6. Бикерниеце 
Анна 

Формирование материальной 
идентичности Европейского 
союза на примере гражданства 
ЕС 

Еремина Наталья Валерьевна, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Лагутина Мария Львовна, доцент, Кафедра 
мировой политики; 
Кузнецова Екатерина Игоревна, доцент, 
Кафедра социально-политических наук, 



Гуманитарный факультет, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

7. 
Бирон 
Юрий 
Станиславович 

Эффективность взаимодействия 
США, Франции и Европейского 
союза со странами Африки 
южнее Сахары 

Добронравии Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Хейфец Виктор Лазаревич, профессор, 
Кафедра теории и истории международных 
отношений; 
Сиим Анна Юрьевна, старший научный 
сотрудник, Отдел этнографии Африки, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук 

8. 
Булатова 
Алина 
Сергеевна 

Политика ООН по сохранению 
объектов культурного наследия в 
зонах вооруженных конфликтов 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Николаева Юлия Вадимовна, доцент, 
Кафедра международных гуманитарных 
связей; 
Фролов Владимир Евгеньевич, руководитель, 
Направление по развитию клиентского 
сервиса, Отдел по развитию отношений с 
внешними клиентами, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 

9. Вишневский 
Радован 

Политика балансирования 
Словакии между Европейским 
союзом и Россией 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Заславская Наталья Генриховна, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
Торопыгин Андрей Владимирович, 
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» 

10. Гиде 
Фатих 

Интересы Турции и России в 
урегулировании Карабахского 
конфликта 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, доцент, 
Кафедра международных 
отношений на постсоветском 
пространстве 

Соболев Владислав Георгиевич, Доцент, 
Кафедра международных отношений на 
постсоветском пространстве; 
У ко лова Инна Петровна, доцент, Кафедра 
социальных технологий, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

11. 
Г онсалес 
Седилло Хоел 
Иван 

Истоки идентичности 
этнонационализма и 
религиозного экстремизма в 
разделенных обществах 

Ланко Дмитрий Александрович, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Маркушина Наталья Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Долженкова Екатерина, старший 
преподаватель, Кафедра «Гражданское право 
и защита интеллектуальной собственности в 
технической сфере», Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

12. 
Г уляев 
Егор 
Владимирович 

Украинский тренд в европейской 
интеграционной политике 
Германии на современном этапе 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Заславская Наталья Генриховна, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна, профессор, 
Кафедра международных отношений, 
Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-



Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

13. Дуйсембина 
Екатерина 

Особенности политической 
практики использования 
социальных сетей в Европейском 
союзе и ЕАЭС на примере 
Швеции и России 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Ланко Дмитрий Александрович, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
Фролов Владимир Евгеньевич, руководитель, 
Направление по развитию клиентского 
сервиса, Отдел по развитию отношений с 
внешними клиентами, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 

14. 
Ерицян 
Айкуи 
Джаниковна 

Ближневосточная политика 
Турецкой Республики в 
контексте сирийского кризиса 

Добронравии Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Сергунин Александр Анатольевич, 
профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 
Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна, профессор, 
Кафедра международных отношений, 
Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

15. 
Калоев 
Артем 
Витальевич 

Российско-марокканское 
экономическое сотрудничество 
как фактор укрепления позиций 
российского бизнеса в регионе 
стран Западной Африки 

Ткаченко Станислав Леонидович, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Григорьева Оксана Владимировна, доцент, 
Кафедра европейских 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» 



16. Ким 
Даэ 

Эволюция отношений России и 
Китая в Северо-Восточной Азии: 
на пути к альянсу 

Худолей Константин 
Константинович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Ланцова Ирина Сергеевна, доцент, Кафедра 
американских исследований; 
Буланакова Мария Александровна, 
руководитель направления, заведующий 
кафедрой, 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» 

17. 
Куксевич 
Варвара 
Сергеевна 

Политические аспекты в 
деятельности международных 
спортивных организаций 

Маркушина Наталья Юрьевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Николаева Юлия Вадимовна, доцент, 
Кафедра международных гуманитарных 
связей; 
Бадрак Константин Алексеевич, доцент, 
Кафедра теории и методики атлетизма, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

18. 
Малова 
Алена 
Николаевна 

Артикуляция концепции 
стрессоустойчивости в политике 
кибербезопасности Европейского 
союза 

Романова Татьяна Алексеевна, 
доцент, Кафедра европейских 
исследований 

Павлова Елена Борисовна, доцент, Кафедра 
теории и истории международных 
отношений; 
Казаринова Дарья Борисовна, доцент, 
Кафедра сравнительной политологии, 
Факультет гуманитарных и социальных наук, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 



образования «Российский университет 
дружбы народов» 

19. Махмутай 
Ноэла 

Современное состояние и 
перспективы развития 
отношений между Албанией и 
Россией 

Худолей Константин 
Константинович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Колосков Евгений Андреевич, доцент, 
Кафедра теории и истории международных 
отношений; 
Ломоносов Матвей Юрьевич, профессор, 
Школа перспективных исследований, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» 

20. 
Медведевских 
Илья 
Владимирович 

Парадипломатия: история и 
различные интерпретации 
концепции 

Сергунин Александр Анатольевич, 
профессор, Кафедра теории и 
истории международных 
отношений 

Лагутина Мария Львовна, доцент, Кафедра 
мировой политики; 
Рыхтик Михаил Иванович, директор, 
Институт международных отношений и 
мировой истории, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 

21. 
Мухамадеев 
Дмитрий 
Викторович 

Политический аспект 
санкционных взаимоотношений 
Европейского Союза и России 

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» 

22. 
Олейников 
Владимир 
Вячеславович 

Российский фактор в военно-
политических отношениях ЮАР 
с зарубежными странами 

Добронравии Николай 
Александрович, профессор, 
Кафедра мировой политики 

Хейфец Виктор Лазаревич, профессор, 
Кафедра теории и истории международных 
отношений; 
Сиим Анна Юрьевна, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
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бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук 

23. 
Решетникова 
Марина 
Александровна 

Цифровая дипломатия Северных 
стран в России: на примере 
деятельности консульских 
представительств в Санкт-
Петербурге 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Ланко Дмитрий Александрович, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
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» 

24. 
Симаков 
Михаил 
Дмитриевич 

ООН-Хабитат: роль ООН в 
устойчивом развитии поселений 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Ланко Дмитрий Александрович, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна, профессор, 
Кафедра международных отношений, 
Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

25. 
Стадник 
Илона 
Тарасовна 

Вовлечение государств в 
глобальную цифровую политику 
на примере управления 
Интернетом и норм 
ответственного поведения в 
киберпространстве 

Цветкова Наталья Александровна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

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

26. 
Стракевич 
Анастасия 
Алексеевна 

Современный правый популизм в 
Германии, Австрии, Швейцарии: 
национальные особенности и 
трансграничное взаимодействие 

Еремина Наталья Валерьевна, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Цветкова Наталья Александровна, профессор, 
Кафедра американских исследований; 
Кузнецова Екатерина Игоревна, доцент, 
Кафедра социально-политических наук, 
Гуманитарный факультет, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

27. У 
Южо 

Роль Китая в глобальном 
экономическом управлении 

Лексютина Яна Валерьевна, 
профессор, Кафедра американских 
исследований 

Лагутина Мария Львовна, доцент, Кафедра 
мировой политики; 
Кухаренко Сергей Владимирович, начальник 
отдела, Учебный отдел, Институт Конфуция, 
директор, Институт народной дипломатии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Благовещенский 
государственный педагогический 

университет» 

28. Узуни 
Назмира 

Проблемы интеграции и 
адаптации албанских мигрантов 
в европейском обществе 

Худолей Константин 
Константинович, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Колосков Евгений Андреевич, доцент, 
Кафедра теории и истории международных 
отношений; 
Еремеев Станислав Германович, ректор, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
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«Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 

29. 
Чихачев 
Алексей 
Юрьевич 

Военная политика современной 
Франции: особенности и 
перспективы 

Еремина Наталья Валерьевна, 
профессор, Кафедра европейских 
исследований 

Маркушина Наталья Юрьевна, профессор, 
Кафедра мировой политики; 
Балаян Александр Александрович, доцент, 
Департамент прикладной политологии, 
Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

30. Шахуд 
Зиад 

Цифровая дипломатия России в 
арабском мире 

Васильева Наталия Алексеевна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Цветкова Наталья Александровна, профессор, 
Кафедра американских исследований; 
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» 

31. 
Шевченко 
Ян 
Николаевич 

Международная деятельность 
Института Пушкина и фонда 
«Русский мир» в контексте 
внешней языковой политики 
России 

Церпицкая Ольга Львовна, 
профессор, Кафедра мировой 
политики 

Николаева Юлия Вадимовна, доцент, 
Кафедра международных гуманитарных 
связей; 
Мордовец Анастасия Владимировна, первый 
секретарь, Представительство МИД России в 
г. Санкт-Петербурге 


