
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
25 02. '1020. N. Ж, 

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.3030.2017) «Политология» 

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.3030.2017) «Политология» 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 j ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

от250? POP о № И22>8 /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.3030.2017) «Политология» 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. Вайшля 
Станиславе 

Формирование исторической 
памяти латгальского этноса и 
национальная политика 
Республики Латвии 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Завершинский Константин Федорович, 
профессор, Кафедра теории и философии 
политики; 
Рябов Дмитрий Олегович, старший 
преподаватель, 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» 

2. 
Вольгин 
Г ригорий 
Сергеевич 

Символическое измерение 
публичной политики 

Завершинский Константин 
Федорович, профессор, Кафедра 
теории и философии политики 

Волков Виталий Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии политики; 
Меркулов Виктор Михайлович, доцент, 
Кафедра государственного и муниципального 



управления, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

3. 
Зотов 
Никита 
Сергеевич 

Миграционные процессы в 
условиях глобализации на 
примере ФРГ 

Ланцов Сергей Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
международных политических 
процессов 

Ачкасов Валерий Алексеевич, профессор, 
Кафедра этнополитологии; 
Лупов Игорь Федорович, профессор, Кафедра 
политологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

4. 
Иванова 
Екатерина 
Андреевна 

Политический дискурс 
участников процесса 
формирования инвестиционного 
климата в российских регионах 

Попова Ольга Валентиновна, 
профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Негров Евгений Олегович, доцент, Кафедра 
политических институтов и прикладных 
политических исследований; 
Жаде Зуриет Анзауровна, заведующий 
кафедрой, Кафедра теории, истории 
государства и права, Кафедра политологии, 
Юридический факультет, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Адыгейский государственный университет» 

5. Кок 
Севги 

Сравнительный анализ 
государственной культурной 
политики Турции и Казахстана 

Баранов Николай Алексеевич, 
профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Завершинский Константин Федорович, 
профессор, Кафедра теории и философии 
политики; 
Болтовский Леонид Васильевич, профессор, 
Кафедра истории и философии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 



учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

6. 
Ларин 
Павел 
Андреевич 

Концептуализация политической 
культуры постсоветской России: 
символический аспект 

Волков Виталий Александрович, 
профессор, Кафедра теории и 
философии политики 

Белоус Владимир Григорьевич, профессор, 
Кафедра российской политики; 
Кугай Александр Иванович, профессор, 
Кафедра государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

7. 
Лескова 
Дарья 
Игоревна 

Политическая 
самоидентификация 
современных 
трансмигрантов (на примере 
высококвалифицированных IT 
специалистов в Силиконовой 
Долине, США) 

Попова Ольга Валентиновна, 
профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Гришин Николай Владимирович, профессор, 
Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 
Баранов Андрей Владимирович, заведующий 
кафедрой, Кафедра политологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 

университет» 

8. 
Лукьянов 
Максим 
Алексеевич 

Государственная управляемость 
в условиях цифрового 
правительства: Россия в 
сравнительной перспективе 

Сморгунов Леонид Владимирович, 
профессор, Кафедра 
политического управления 

Кондратенко Константин Сергеевич, доцент, 
Кафедра политического управления; 
Акопов Сергей Владимирович, профессор, 
Департамент прикладной политологии, 
Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 



исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Магомадов 
Абдулла 
Ломалиевич 

Функционирование исламской 
модели политических режимов в 
Иране, Саудовской Аравии, 
Турции 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Абалян Анна Игоревна, доцент, Кафедра 
этнополитологии; 
Винокур Антон Владимирович, доцент, 
Кафедра международных отношений, 
Образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и 
права», главный специалист, Отдел по связям 
с религиозными объединениями, 
Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга, доцент, Кафедра международной 
и национальной безопасности, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

Макарова 
Ю. Радмила 

Владимировна 

Справедливость и право в 
современном политико-
философском дискурсе 

Сафонова Ольга Диомидовна, 
доцент, Кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследований 

Архипов Владислав Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и истории государства и 
права; 
Акишин Михаил Олегович, профессор, 
Кафедра теории и истории государства и 
права, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 



11. 
Маленкова 
Александра 
Васильевна 

Волонтерское движение и его 
роль в обеспечении 
экологической безопасности 
России 

Радиков Иван Владимирович, 
профессор, Кафедра российской 
политики 

Баранов Николай Алексеевич, профессор, 
Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 
Кадочников Алексей Николаевич, директор, 
Центр экологической политики, начальник, 
Штаб ГО, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 

Масленников 
12. Владимир 

Михайлович 

Политическая идентичность 
этнических меньшинств в 
контексте российского 
национального строительства (на 
примере армянской общины 
Санкт-Петербурга) 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
этнополитологии 

Андреев Артем Алексеевич, доцент, Кафедра 
этнополитологии; 
Большаков Глеб Александрович, ведущий 
специалист, Отдел регионального торгово-
экономического сотрудничества Управления 
внешнеэкономического сотрудничества, 
Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга 

13. 
Милитонян 
Айк 
Севакович 

Структура и динамика 
конфликтов на постсоветском 
пространстве (на примерах 
Нагорного Карабаха и 
Приднестровья) 

Ланцов Сергей Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
международных политических 
процессов 

Туманян Тигран Гургенович, профессор, 
Кафедра философии и культурологии 
Востока; 
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» 



14. 
Надеин 
Константин 
Валерьевич 

Концепции революции в русской 
социалистической мысли второй 
половины XIX-начала XX веков 

Г уторов Владимир 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Полякова Наталья Валерьевна, доцент, 
Кафедра теории и философии политики; 
Кугай Александр Иванович, профессор, 
Кафедра государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

15. 
Федорищев 
Кирилл 
Максимович 

Эволюция концепции 
образования в политической 
философии Майкла Оукшотта 

Гуторов Владимир 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Завершинский Константин Федорович, 
профессор, Кафедра теории и философии 
политики; 
Завершинская Наталья Александровна, 
доцент, Кафедра гуманитарных наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

16. 
Флягин 
Артем 
Михайлович 

Теоретические основания 
исследования элит 

Дука Александр Владимирович, 
доцент, Кафедра теории и 
философии политики 

Шентякова Анна Владимировна, ассистент, 
Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 
Тев Денис Борисович, старший научный 
сотрудник, Сектор социологии власти и 
гражданского общества, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-



исследовательского социологического центра 
Российской академии наук 

17. 
Цанава 
Бачуки 
Зурабиевич 

Концепция свободы в теории 
общественного договора Томаса 
Г оббса 

Гуторов Владимир 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Волков Виталий Александрович, профессор, 
Кафедра теории и философии политики; 
Завершинская Наталья Александровна, 
доцент, Кафедра гуманитарных наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

18. Цао 
Хуэйлинь 

Роль ШОС в развитии 
российско-китайских отношений 

Грибанова Галина Исааковна, 
профессор, Кафедра 
международных политических 
процессов 

Ланцов Сергей Алексеевич, профессор, 
Кафедра международных политических 
процессов; 
Вульфович Ревекка Михайловна, профессор, 
Факультет государственного и 
муниципального управления, Северо-
Западный институт управления, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» 


