
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
иея т? №. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I магистратуры (шифр ВМ.5556.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 1Х.\ЛЪ 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.5556.* 
«Американские исследования» по направлению подготовки 41.04.05 
«Международные отношения» 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: служебная записка кандидата политических наук, доцента, доцента Кафедры 
мировой политики СПбГУ, председателя учебно-методической комиссии Факультета 
международных отношений Барышникова Д.Н. от 241)3.2017 № 06/82-8. 

Проректор по учебно-методической работе / / ( / /.!< ( / М.Ю. Лаврикова 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 5/. ОЬ, ЛО/-У- № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5556.* «Американские исследования» 
по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Антипова Елизавета 

Семеновна 

Проблемы и перспективы 

реформирования 

дипломатической службы 

США в контексте 

возрастающей роли 

информационного фактора в 

международных отношениях 

Голубев Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

американских исследований 

Пилипенко Марина 

Анатольевна, второй 

секретарь, 
Латиноамериканский 

департамент, Министерство 

иностранных дел 

Российской Федерации 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

2. Бакиров Рамиль Раилевич Политика национальной 

безопасности Соединенных 

Штатов Америки при 

президенте Бараке Обаме: 

геополитический аспект 

Богданов Алексей 

Николаевич, кандидат 

политических наук, доцент, 

Кафедра американских 

исследований 

Сирота Наум Михайлович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории и 

философии, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Данилова Василина 

Владимировна 

Теория и практика атлантизма 

в условиях глобального 

политического кризиса 

Кубышкин Александр 

Иванович, доктор 

исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 

Соков Илья Анатольевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский 

государственный технический 

университет» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

4. Деменев Егор Олегович Российско-американские 

отношения в период второй 

администрации Б. Обамы 

Цветкова Наталья 

Александровна, доктор 

исторических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

американских исследований 

Хохлов Алексей Рэдович, 

заместитель редактора, 

Закрытое акционерное 

общество 
«Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Г осударств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

5. Козицина Анна Евгеньевна Председательство 

Соединенных Штатов 

Америки в Арктическом 

совете в 2015-2017 гг. 

Сергунин Александр 

Анатольевич, доктор 

политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и истории 

международных отношений 

Рыхтик Михаил Иванович, 

доктор политических наук, 

профессор, директор, 

Институт международных 

отношений и мировой 

истории, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

6. Коновалова Ксения 

Владимировна 

Проблема восстановления 

дипломатических отношений 

между США и Кубой в 

период с 2008 по 2017 гг. 

Федоров Николай 

Викторович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

американских исследований 

Гурьев Евгений Павлович, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 

7. Косова Алина Юрьевна Международная деятельность 

канадских провинций в XXI 

веке 

Акимов Юрий Германович, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра американских 

исследований 

Массов Александр Яковлевич, 

доктор исторических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, Кафедра истории, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный морской 

технический университет» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 

8. Правдюк Дарья Антоновна Современные отношения 
между Боливией, Чили и Перу 
в контексте проблемы 
внутриконтинентального 

положения Боливии 

Хейфец Лазарь Соломонович, 

доктор исторических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

американских исследований 

Розенталь Дмитрий 

Михайлович, кандидат 

исторических наук, ученый 

секретарь, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

Латинской Америки 

Российской академии наук 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

9. Согрина Влада Евгеньевна Американская мечта как часть 

внешней культурной 

политики США по 

отношению к России с конца 

XX века по настоящее время 

Акимов Юрий Германович, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра американских 

исследований 

Щеголихина Светлана 

Николаевна, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра всеобщей 

истории, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

10. Сыртланова Олеся Римовна Наркотрафик в Аргентине в 

1989-2001гг. 

Хейфец Лазарь Соломонович, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
американских исследований 

Розенталь Дмитрий 
Михайлович, кандидат 
исторических наук, ученый 
секретарь, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
Латинской Америки 

Российской академии наук 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 

11. Филозафович Виталий 

Дмитриевич 

Российско-аргентинские 

отношения в области 

образования в XXI веке 

Хейфец Лазарь Соломонович, 

доктор исторических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

американских исследований 

Розенталь Дмитрий 

Михайлович, кандидат 

исторических наук, ученый 

секретарь, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

Латинской Америки 

Российской академии наук 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 


