
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
bs-oz.'isw 

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

I магистратуры (шифр ВМ.5561.*) ^ 

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.5561.* 
«История международных отношений в XX - XXI веках» 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 24.03.2017 № 06/82-8. 

Проректор по учебно-методической работе 1 f / М.Ю. Лаврикова 

ч '/ 
Г П 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической габоте 

"' 9к WW № от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5561.* «История международных отношений в XX - XXI веках» 

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. Баранов Кирилл Павлович Военная модернизация Китая 

как фактор в японо-китайских 

отношениях в 2002-2017 гг. 

Федоров Николай 

Викторович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

американских исследований 

Громов Андрей 

Владимирович, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры и 

искусства «Военно-

исторический музей 

артиллерии, инженерных 

войск и войск связи» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств — 

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 
24.03.2017 г. 

2. Михайлова Дарья 

Александровна 

Экономические и культурные 

аспекты взаимодействия 

России и Италии в 2000-2011 

годах 

Костюк Руслан Васильевич, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и истории 

международных отношений 

Тищук Наталья Васильевна, 

кандидат исторических наук, 

ассистент, Проектный отдел, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Самсунг 

С&Т Корпорация Рус» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 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 

3. Пэй Цзинцзин Российско-китайское 
экономическое 
сотрудничество в XXI веке 

Костюк Руслан Васильевич, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Гусев Кирилл Анатольевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, доцент, Высшая 
школа печати и 
медиатехнологий, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

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

4. Рафикова Виктория Равилевна Сравнительный анализ 
позиций Великобритании, 
США и СССР на Германский 
вопрос 1949-1953 

Костюк Руслан Васильевич, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и истории 
международных отношений 

Климин Алексей Иванович, 
кандидат исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
проектной деятельности в 
кинематографии и 
телевидении, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
кино и телевидения» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-2582 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. Соколов Алексей 

Константинович 

Публичная дипломатия 

Российской Федерации в 

период с 1992 по 2014 

(эволюция отношений с 

Европейским Союзом) 

Виноградова Светлана 

Михайловна, доктор 

политических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и истории 

международных отношений 

Виноградова Ксения 

Евгеньевна, кандидат 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра социальных 

технологий, Северо-Западный 

институт управления - филиал 

Федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

6. Фазульянов Альберт 

Гамильевич 

Эволюция политики ЕС в 

отношении стран Южного 

Кавказа в 2003-2013 гг. 

Костюк Руслан Васильевич, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и истории 

международных отношений 

Стерин Евгений Феликсович, 

кандидат исторических наук, 

помощник генерального 

директора, Закрытое 

акционерное общество 

«Научно-исследовательская 

производственная компания 

«Электрон» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

7. Фокавина Юлия Алексеевна Социальное измерение 

европейской интеграции 

(1986-2010 гг.) 

Костюк Руслан Васильевич, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и истории 

международных отношений 

Жвания Дмитрий 

Дмитриевич, кандидат 

исторических наук, директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интересант» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 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 

Фомина Мария Сергеевна Эволюция внешней политики 
Норвегии в области 
устойчивого развития (1989-
2012) 

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. 


