
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/л ал ми> ^ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
От 20.12.2019 № 12820/1 «Об утверждении перечня 

| | тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

_| |_ (шифр ВМ.5564.*) 
"Международные отношения на постсоветском пространстве"» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном 
году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 20.12.2019 № 12820/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5564.*) 
"Международные отношения на постсоветском пространстве"» по направлению 
подготовки 41.04.05 «Международные отношения» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ Соловьевой М.А. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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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 Голубева Д.С. от 
12.03.2020 № 06/41-01-7. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Л>3. £0^ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5564.*) 

«Международные отношения на постсоветском пространстве» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Барашков Андрей 
Евгеньевич 

Проблемы 
межрелигиозного 
взаимодействия в 
Украине: роль Русской 
Православной Церкви 

Г редкий Игорь 
Владимирович, доцент, 
Кафедра международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Кардаш Шимон, доцент, 
Институт 
международных 
отношений, Варшавский 
университет 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-3091 от 2020-03-
02 

2 Ван Дицин Внешняя политика 
Китайской Народной 
Республики в 
Центральной Азии в 
годы председательства 
Си Цзиньпина 

Мещеряков Константин 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Рябов Юрий 
Александрович, 
начальник отдела, Отдел 
технологического и 
промышленного 
Форсайта, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-3091 от 2020-03-
02 



Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Вежбицките Виктория СМИ Литовской 
республики и 
Российской Федерации: 
информационное 
влияние на 
межгосударственные 
отношения в период с 
2004 г. по настоящее 
время 

Зотова Анастасия 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Погодин Сергей 
Николаевич, директор, 
Высшая школа 
международных 
отношений, 
Гуманитарный институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-3091 от 2020-03-
02 

Григораш Павел Проблема украинской 
газотранспортной 
системы в украинско-
российских отношениях 

Грецкий Игорь 
Владимирович, доцент, 
Кафедра международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Кардаш Шимон, доцент, 
Институт 
международных 
отношений, Варшавский 
университет 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-3091 от 2020-03-
02 

Тан дел ов Руслан 
Константинович 

Развитие и становление 
грузино-турецких 
отношений в социально-
экономической сфере на 
современном этапе 

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

Куликова Ольга 
Юрьевна, заведующий, 
Кафедра 
государственного и 
международного права, 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 



пространстве Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

РК 01-116-3091 от 2020-03-
02 

Туева Алиса 
Вячеславовна 

Эволюция 
государственных флагов 
и гербов стран 
Центральной Азии 

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

Уколова 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» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-3091 от 2020-03-
02 

Хайбуллин Тимур 
Ринатович 

Европейская интеграция 
постсоветских республик 
и роль олигархических 
групп интересов (на 
примере Грузии, 
Молдовы и Украины) 

Трещенков Евгений 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Маргулис Сергей 
Борисович, 
преподаватель, Кафедра 
международной 
политики и зарубежного 
регионоведения, 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК 01-116-3091 от 2020-03-



Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

02 


