
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЙЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
УС'<ХПт 

Г п Го новой редакции Приложения к приказу от 30.03.2017 № 2750/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

1 II образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5566.*)» | 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
30.03.2017 № 2750/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5566.* «Стратегические исследования»» в новой редакции. 

2. Начальнику 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 16.05.2017г. № 06/В2-18о 
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Проректор по учебно-методической работе '• и ^ ц/) М.Ю. Лаврикова 
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проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ебно;методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5566.* «Стратегические 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 Асикритов Владимир 
Валерьевич 

Эволюция организационных и 
идейных принципов 
религиозного экстремизма на 
примере халифатистских 
организаций 

Соболев Владислав 
Георгиевич, кандидат 
исторических наук, Доцент, 
Кафедра международных 
отношений на постсоветском 
пространстве 

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 

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 

Борисова Дарья Сергеевна Проблемы международного 
сотрудничества по борьбе с 
исламским экстремизмом в 
регионе бассейна оз. Чад на 
примере группировки «Боко 
Харам» 

Голубев Денис Сергеевич, 
кандидат политических наук, 
доцент, Кафедра 
американских исследований 

Винокур Антон 
Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент, 
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» 

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 

Галикаев Олег Борисович Информационная поддержка 

военных операций 

вооруженных сил США 

Павлов Андрей Юрьевич, 

доктор исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории и истории 

международных отношений 

Виноградов Павел 

Валентинович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра естественных наук, 

Дальневосточная пожарно-

спасательная академия -

филиал Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС 

России, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский университет 

Г осударственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

Киселев Александр Сергеевич Основные направления 

развития системы военной 

безопасности Исламской 

Республики Пакистан 

Ниязов Ниязи Сабир оглы, 

доктор исторических наук, 

доцент, Доцент, Кафедра 

международных отношений 

на постсоветском 

пространстве 

Уколова Инна Петровна, 

кандидат исторических наук, 

доцент, 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 Г осударств 

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 

Кропотова Ольга Михайловна Стратегия НАТО в сфере 

кибербезопасности 

Павлов Андрей Юрьевич, 

доктор исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории и истории 

международных отношений 

Победаш Дмитрий Иванович, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории и истории 

международных отношений, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

Малахова Ангелина 
Андреевна 

Опыт осуществления 

психологических и медиа-

операций современными 

вооруженными силами 

Великобритании 

Малыгина Анастасия 

Александровна, кандидат 

политических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории и 

истории международных 

отношений 

Виноградов Павел 

Валентинович, кандидат 

исторических наук, доцент, 
Кафедра естественных наук, 

Дальневосточная пожарно-

спасательная академия -

филиал Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС 

России, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-
Петербургский университет 

Г осударственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

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 

7 Олейников Владимир 

Вячеславович 

Военная стратегия ЮАР 

после отказа от ядерного 

оружия 

Добронравии Николай 

Александрович, доктор 

филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра мировой 

политики 

Редченко Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

международных отношений и 

внешней политики России, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

8 Печерский Денис 

Анатольевич 

Проблема участия России в 
миротворческих операциях на 
территории Югославии в 
1992-2003 гг. 

Павлов Андрей Юрьевич, 
доктор исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории и истории 
международных отношений 

Победаш Дмитрий Иванович, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории и истории 

международных отношений, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 

9 Ушакова Анна Павловна Военно-политическая 

стратегия США в Южно-

Китайском море, 2009-2016 

гг. 

Цветков Иван Александрович, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

американских исследований 

Кривохиж Светлана 

Валентиновна, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-2582 от 

24.03.2017 г. 


