
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

И г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

j по основной образовательной программе высшего 
'— образования ВМ.5674.* «Россия в войнах и социальных —i 

конфликтах XX-XXI веков» ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5674.* «Россия в войнах и социальных конфликтах XX-XXI 
веков» по направлению подготовки 46.04.01 «История» (Приложение). 

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 начальнику Управления 
образовательных программ. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
46.00.00 История и археология № 06/46-03-2 от 29.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Управлени| образо 
от 

Приложение 
тельных программ явления образовательных nporpaiv 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5674.* «Россия в войнах и социальных конфликтах XX-XXI веков» 

по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Г алеев Дамир 

Шамилович 
СССР и создание Организации Объединенных 
Наций. 1941 - 1945 годы 

Полынов Матвей 
Федорович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

2 Г олдовский Алексей 
Александрович 

Формирование многоукладной экономики в СССР 
в годы перестройки. 1985 - 1991 годы 

Полынов Матвей 
Федорович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

3 Иванченко Михаил 
Романович 

Мемуары и дневники моряков крейсеров «Олег», 
«Аврора» и «Жемчуг» о походе 2-й Тихоокеанской 
эскадры и Цусимском сражении (1904 - 1905) 

Назаренко Кирилл 
Борисович 

профессор Кафедра 
источниковедения 
истории России 

4 Матлин Александр 
Дмитриевич 

Избирательные кампании в Ленинграде-
Петербурге в 1989 - 1996 годах 

Пученков 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра новейшей 
истории России 

5 Осинников Алексей 
Викторович 

П.А.Кулаковский и «Польский вопрос» Рябова Людмила 
Константиновна 

доцент Кафедра 
источниковедения 
истории России 


