
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ , 
44. Ш .Ш . МЩ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся вьшускного курса 

I по основной образовательной программе высшего 
'— образования ВМ.5703.* «История и теория наций и —i 

проблемы национализма» ' 

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.5703.* «История и теория наций и проблемы национализма» 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


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных npoi « Ш iuM № т/ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5703.* «История и теория наций и проблемы национализма» 

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 Айдарканов Ислам Администрация в Туркестанском генерал-

губернаторстве в конце XIX - начале XX века 
Янченко Денис 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра истории 
России с древнейших 
времен до XX века 

2 Буровская Елена 
Александровна 

Презентация новой провинции Российской 
империи: описания финских губерний 1819 -1824 
годов в фондах РГИА 

Филюшкин 
Александр 
Ильич 

профессор Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 

3 Кузнецов Николай 
Владимирович 

Влияние этнических и конфессиональных 
факторов на идеологию праворадикальных и 
консервативных движений в США, 1933 - 1941 
годы 

Адамова Нина 
Эдуардовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 
нового и новейшего 
времени 

4 Орлов Егор 
Валерьевич 

Железные дороги России в XIX - начале XX века 
как фактор развития империи и имперский 
символ 

Филюшкин 
Александр 
Ильич 

профессор Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 

5 Рыжова Анастасия 
Петровна 

Празднование 300-летия Дома Романовых как 
имперская коммеморация 

Филюшкин 
Александр 
Ильич 

профессор Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 


