
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

МШЙ? 
ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5534.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на 
основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5534.* 
«Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» по направлению 
подготовки 41.04.04 «Политология» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет на поручение в СЭДД «Дело» РК № 44/1 от 11.01.2017г. 

Проректор по учебно-методической работе j /' М.Ю. Лаврикова 

Г н 
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проректора по 
от Зм 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе ' > Mfo 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5534.* «Политология (практико-ориентированная модель 

магистратуры)» 
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1. Алексеева Анастасия 
Сергеевна 

Миграционные процессы в 
современной России и 
мультикультурализм 

Белоус Владимир 
Григорьевич, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

Косов Юрий Васильевич, 
доктор философских наук, 
профессор, 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» 

Министерство культуры 
Российской Федерации 
РК№ 01-118-677 от 
24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

2. Бакы Айымжан Проблемы гидроресурсов как 

конфликтогенный фактор в 

отношениях стран 

Центральной Азии 

Андреев Артем Алексеевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Васильцов Константин 

Сергеевич, кандидат 

исторических наук, научный 

сотрудник, Отдел этнографии 

Центральной Азии, 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 

3. Башков Руслан 

Владиславович 

Внутриэлитные 

коммуникации 

Дука Александр 

Владимирович, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Колесник Наталья 

Владимировна, кандидат 

социологических наук, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 
РК№ 01-116-2630 от 
24.03.2017 

4. Валитова Азалия Избирательные кампании в 

социальных медиа в России и 

Казахстане 

Мартьянов Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Смаль Светлана 

Владимировна, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политологии, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2613 от 

24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Ветохина Мария Геннадьевна Сетевые гражданские 

инициативы и модели 

инклюзивной городской 

политики (сравнительный 

анализ европейского и 

российского опыта) 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра политического 

управления 

Соколов Александр 

Владимирович, кандидат 

политических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославский 
государственный университет 

им. П.Г. Демидова» 

Ленинградское областное 

региональное отделение 

всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

РК№ 01-116-2657 от 

27.03.2017 

6. Вольгин Григорий Сергеевич Коммуникативные ресурсы 

принятия политических 

решений во 
взаимоотношениях «центр-

регионы»: на примере 

Чеченской Республики 

Завершинский Константин 
Федорович, доктор 
политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Меркулов Виктор 

Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент, 

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» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Ганцев Руслан 

Константинович 

Австрийская партия свободы 

и Национальный фронт 

(Франция): сравнительный 

анализ идеологий и 

политической практики 

Ачкасов Валерий Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра этнополитологии 

Большаков Глеб 

Александрович, кандидат 

политических наук, ведущий 

специалист, Отдел 

регионального торгово-

экономического 

сотрудничества Управления 

внешнеэкономического 

сотрудничества, Комитет по 

внешним связям Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 
РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 

8. Голубев Алексей 

Станиславович 

Патриотическое воспитание 

школьной молодежи в 

контексте реализации 

национальной безопасности 
России (на примере Санкт-

Петербурга) 

Баранов Николай Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Кольцов Игорь Анатольевич, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права» 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2613 от 

24.03.2017 

9. Гольцев Сергей Юрьевич Конфликты в GR-

деятельности крупного 

бизнеса в Санкт-Петербурге: 

политико-аксиологический 

подход 

Волкова Анна Владимировна, 

доктор политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политического управления 

Полатайко Сергей 

Васильевич, доктор 

философских наук, 

профессор, Кафедра 

философии, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

философии, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования и науки «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 

Академический университет 

Российской академии наук» 

Ленинградское областное 

региональное отделение 

всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

РК№ 01-116-2657 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Иващенко Вероника 

Вячеславовна 

Образ современной России во 

внешнеполитическом 

официальном дискурсе 

Негров Евгений Олегович, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Балаян Александр 

Александрович, кандидат 

политических наук, доцент, 

Департамент прикладной 

политологии, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 

РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 

11. Карпцов Юрий Сергеевич Этническая идентичность в 

современной России: 

структура и опыт 

теоретической интерпретации 

Гуторов Владимир 

Александрович, доктор 

философских наук, 
профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Винер Борис Ефимович, 

кандидат социологических 

наук, старший научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 

12. Коновалов Илья Сергеевич Трансформация механизмов 

частно-государственного 

партнерства в условиях 

региональных политико-

административных изменений 

Шерстобитов Александр 
Сергеевич, кандидат 
политических наук, доцент, 
Кафедра политического 
управления 

Колесников Владимир 

Николаевич, доктор 

политических наук, 

профессор, профессор, 

Северо-Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 
Федерации» 

Ленинградское областное 

региональное отделение 

всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

РК№ 01-116-2657 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13. Косов Александр 
Александрович 

Публичность деятельности 

органов государственной 

власти (на примере 

взаимодействия органов 

внутренних дел РФ с 

институтами гражданского 

общества) 

Кулакова Татьяна 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

политического управления 

Кочетков Александр 

Павлович, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра российской 

политики, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

Ленинградское областное 

региональное отделение 

всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

РК№ 01-116-2657 от 

27.03.2017 

14. Ларин Павел Андреевич Роль символической политики 

в структурировании 

общественного сознания 

современной России 

Белоус Владимир 
Григорьевич, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

Косов Юрий Васильевич, 
доктор философских наук, 
профессор, 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» 

Министерство культуры 
Российской Федерации 
РК№ 01-118-677 от 
24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

15. Ли Чун Ин Динамика конкуренции 

парламентских партий в 

современной России 

Мартьянов Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Пашковский Евгений 

Александрович, ассистент, 

Кафедра политологии, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2613 от 

24.03.2017 

16. Магомадов Абдулла 

Ломалиевич 

Политический ислам как 

инструмент влияния 

Саудовской Аравии и Ирана в 

регионе Ближнего Востока 

Абалян Анна Игоревна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Албогачиева Макка Султан-

Гиреевна, кандидат 

исторических наук, старший 

научный сотрудник, Отдел 

этнографии Кавказа, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Санкт-
Петербургский Дом 
национальностей» 
РК№ 01-116-2634 от 
24.03.2017 

17. Маленкова Александра 

Васильевна 

Экологическая политика 

России: принципы 

формирования и роль 

волонтёрского движения 

Радиков Иван Владимирович, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и философии 

политики 

Кадочников Алексей 
Николаевич, кандидат 
физико-математических наук, 
директор, Центр 
экологической политики, 

начальник, Штаб ГО, 

Г осударственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
общественная организация 
«Биологи за охрану природы» 

РК№ 01-116-2650 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

18. Масленников Владимир 

Михайлович 

Взаимодействие государства и 

институтов гражданского 

общества в осуществлении 

этнической политики (на 

примере Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

Никифоров Александр 

Андреевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра этнополитологии 

Кузнецова Елена Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

директор, Санкт-

Петербургское 

государственное казенное 
учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 

19. Надеин Константин 

Валерьевич 

Особенности политической 

культуры населения Санкт-

Петербурга: 
межпоколенческие разломы 

Сафонова Ольга Диомидовна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

политических институтов и 

прикладных политических 

исследований 

Тульчинский Григорий 

Львович, доктор философских 

наук, профессор, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2613 от 

24.03.2017 

20. Некрасова Анна Юрьевна Инструменты 

государственной политики 

поддержки женских карьер в 

современной России 

Попова Ольга Валентиновна, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Рябова Татьяна Борисовна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социологии и 

религиоведения, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики «Русско-

балтийский медиа-центр» 

РК№ 01-116-2613 от 

24.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

21. Панащенко Ксения «Поколение независимости»: 

анализ кризиса 

самоидентификации 

русскоязычной молодежи в 

Эстонии после распада СССР 

Абалян Анна Игоревна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

этнополитологии 

Гущина Ольга Николаевна, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

международных отношений и 

зарубежного регионоведения, 

Образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 

22. Победоносцев Алексей 

Владимирович 

Политические режимы в 

современных российских 

мегаполисах 

Баранов Николай Алексеевич, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политических 

институтов и прикладных 

политических исследований 

Балаян Александр 
Александрович, кандидат 
политических наук, доцент, 
Департамент прикладной 
политологии, Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа 

Контент» 

РК№ 01-116-2638 от 

24.03.2017 

23. Салакин Александр Сергеевич Роль общественных 

организаций в политической 

коммуникации в проблеме 

обеспечения устойчивого 

развития Арктического 

региона 

Радиков Иван Владимирович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 

политики 

Кадочников Алексей 

Николаевич, кандидат 

физико-математических наук, 

директор, Центр 

экологической политики, 

начальник, Штаб ГО, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

24. Силивончик Сергей Игоревич Особенности GR-

деятельности научных 

организаций в России (на 

примере Российской 

Академии Наук) 

Кулакова Татьяна 

Александровна, доктор 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

политического управления 

Полатайко Сергей 

Васильевич, доктор 

философских наук, 

профессор, Кафедра 

философии, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

философии, Федеральное 

государственное бюджетное 
учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 
Академический университет 
Российской академии наук» 

Ленинградское областное 

региональное отделение 

всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

РК№ 01-116-2657 от 

27.03.2017 

25. У сече Пелаес Люба 

Александра 

Национальная политика 

многоэтничных государств 

Андского региона: 

сравнительный анализ 

Мутагиров Джамал 
Зейнутдинович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международных 
политических процессов 

Герасимова Ольга Евгеньевна, 
кандидат политических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра политологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Санкт-
Петербургский Дом 
национальностей» 

РК№ 01-116-2634 от 

24.03.2017 



12 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

26. Федорищев Кирилл 

Максимович 

Идеология и образование в 

политической теории Майкла 

Оукшотта 

Гуторов Владимир 

Александрович, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и философии 
политики 

Прошина Елена Михайловна, 

кандидат философских наук, 

профессор, 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» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Социологический институт 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2630 от 

24.03.2017 

27. Чирков Павел Сергеевич Феномен гибридных войн в 

проектировании российской 

политики 

Пушкина Мария 

Александровна, кандидат 

психологических наук, 

старший научный сотрудник, 

направление политология 

Ахадова Наргиз 

Ахагаламовна, кандидат 

психологических наук, 

начальник управления, 

Управление внешних связей, 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

РК №01-116-2625 от 

24.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

28. Чобану Станислав 
Афанасьевич 

Оценка эффективности 
реализации федеральных 
целевых программ в сфере 
экологической политики 

Курочкин Александр 
Вячеславович, доктор 
политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
российской политики 

Кадочников Алексей 
Николаевич, кандидат 
физико-математических наук, 
директор, Центр 
экологической политики, 
начальник, Штаб ГО, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
общественная организация 
«Биологи за охрану природы» 
РК№ 01-116-2650 от 
27.03.2017 

29. Ши Лулу Сравнительный анализ 
антикоррупционных практик 
в Российской Федерации и 
Китайской Народной 
Республике в 2012-2015 гг. 

Радиков Иван Владимирович, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и философии 
политики 

Еремеев Станислав 
Германович, доктор 
экономических наук, доцент, 
ректор, Государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Ленинградской 
области «Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина» 

Комитет по инвестициям 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-685 от 
27.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

30. Энхбаяр Уну-Ундрах Монголия в современных 
международных отношениях 

Ланцов Сергей Алексеевич, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международных 
политических процессов 

Донин Александр Яковлевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социально-политических наук 
Отделения 
естественнонаучного и 
гуманитарного образования, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический университет 
им. С.М. Кирова» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2481 от 
23.03.2017 


