
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Г н Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

j по основной образовательной программе высшего 
'— образования ВМ.5719.* «Этнологическая экспертиза» —| 

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.5719.* «Этнологическая экспертиза» по направлению 
подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» (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 

Г и 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5719.* «Этнологическая экспертиза» 

по направлению подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» 

Приложение 
«к программ 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Бровкова Алина 

Дмитриевна 
Современные системы жизнеобеспечения и 
природопользования коренного населения 
Быстринского района Камчатского края 

Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической 
географии 

2 Г азданова 
Анастасия 
Викторовна 

Нематериальное культурное наследие как 
фактор устойчивого развития: на примере 
осетинского свадебного обряда 

Дмитриев 
Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

3 Кудрин Алексей 
Александрович 

Старообрядческий приход в 
поликонфессиональном регионе современной 
Белоруссии 

Новожилов 
Алексей 
Геннадьевич 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

4 Хлызова Дарья 
Владиславна 

Этнические диаспоры и землячества Санкт-
Петербурга и Ленинградской области: 
правовые аспекты адаптации в мегаполисе 

Верняев Игорь 
Иванович 

доцент Кафедра этнографии и 
антропологии 

5 Юринов Борис 
Николаевич 

Объекты историко-культурного наследия 
Северного Кавказа при проведении 
этнологической экспертизы 

Киселев Станислав 
Борисович 

старший 
преподаватель 

Кафедра этнографии и 
антропологии 


