
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ММ.Ш9 

I Гоб утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

I I программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3048.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3048.2016 «История» по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология» в соответствии с 
Приложением. 

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 следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
История и археология от 27.02.2019 № 06/46-03-3. 

Начальник Управления 

[образовательных программ / / М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
У прад^н^о^^^ательн^^оорзамм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3048.2016 «История» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и 
археология» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 
должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 

1 2 3 4 5 

1. 

Алексеев Борис 
Васильевич 

Английские антикварии Раннего 
Нового времени о 
происхождении англосаксов 

Федоров Сергей Егорович, 
профессор Кафедры истории 
средних веков 

Моисеев Илья Григорьевич, старший 
научный сотрудник, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Санкт-Петербургский центр 
разработок ЕМС» (по согласованию) 

2. 

Ашихмин 
Алексей 
Алексеевич 

Черниговская земля в системе 
древнерусских земель-княжений 
в XI - начале XIII века 

Соколов Роман Александрович, 
профессор Кафедры 
исторического регионоведения 

Степанов Станислав Вячеславович, 
библиотекарь 1 категории, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская публичная 
библиотека имени В.В.Маяковского» 
(по согласованию) 

3. 

Белоусов 
Александр 
Сергеевич 

Создание и действие Донской 
флотилии во время русско-
турецкой войны 1735 -1739 
годов 

Кротов Павел Александрович, 
профессор Кафедры истории 
России с древнейших времен до 
XX века 

Лебедев Алексей Анатольевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный 



центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» (по согласованию) 

4. 

Божичко Вера 
Викторовна 

Трудовая повседневность 
колхозного крестьянства в 1945 -
1950 годах (на материалах 
Рязанской области) 

Твердюкова Елена Дмитриевна, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Ярмолич Федор Кузьмич, научный 
сотрудник Отдела современной истории 
России, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

5. 

Бокова Нина 
Сергеевна 

Историография нового и 
новейшего времени по римской 
Британии. Современные 
дискуссии и проблема 
терминологии 

Широкова Надежда Сергеевна, 
профессор Кафедры истории 
древней Греции и Рима 

Квашнин Владимир Александрович, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Вологодский 
государственный университет» (по 

согласованию) 

6. 

Буклагина Ирина 
Сергеевна 

Боспорское царство и варварский 
мир (V -1 века до н.э.) 

Пантелеев Алексей Дмитриевич, 
доцент Кафедры истории древней 
Греции и Рима 

Жижина Надежда Константиновна, 
старший научный сотрудник Отдела 
Античного мира, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию) 

7. 

Григорян Генрих 
Шамильевич 

Домовые книги как 
этнодемографический источник 
изучения населения Москвы 
(1918 -1921 годы) 

Новожилов Алексей 
Геннадьевич, доцент Кафедры 
этнографии и антропологии 

Баранов Дмитрий Александрович, 
заведующий Отделом этнографии 
русского народа, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Российский 
этнографический музей» (по 
согласованию) 



8. 

Ерёменко Ирина 
Юрьевна 

Американские диссертации по 
истории России: 
библиометрический анализ 

Дворниченко Андрей Юрьевич, 
профессор Кафедры истории 
России с древнейших времен до 
XX века 

Базанов Петр Николаевич, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию) 

9. 

Ивицкая Анна 
Николаевна 

Изобразительные источники по 
истории воинских церквей 
гвардии XVIII - начала XX века 
в хранилищах Санкт-Петербурга 

Кащенко Сергей Григорьевич, 
профессор Кафедры 
источниковедения истории 
России 

Юркевич Евгений Иванович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры и искусства 
«Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи» Министерства обороны 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

10. 

Клецкова Елена 
Юрьевна 

Роль Мельхиседека Значко-
Яворского в Колиивщине: 
религиозный аспект 
гайдамацкого движения на 
Украине в XVIII веке 

Филюшкин Александр Ильич, 
профессор Кафедры истории 
славянских и балканских стран 

Сень Дмитрий Владимирович, 
профессор, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный 
университет» (по согласованию) 

11. 

Константинов 
Калин Огнянов 

Развитие и хранение культурно-
исторического наследия, 
связанного с Русско-турецкой 
войной 1877 - 1878 годов в 
Болгарии 

Майоров Александр 
Вячеславович, профессор 
Кафедры музеологии 

Юркевич Евгений Иванович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры и искусства 
«Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи» Министерства обороны 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

12. Кудина Юлия Управление внешней политикой Климов Олег Юрьевич, Кузьмин Юрий Николаевич, доцент, 



Игоревна на Родосе в период эллинизма профессор Кафедры истории 
древней Греции и Рима 

Самарский филиал Государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» (по 
согласованию) 

13. 

Лобанова Дарья 
Ростиславовна 

Восприятие событий 
гражданской войны в Финляндии 
Великобританией (по 
материалам ежедневной газеты 
«Тайме») 

Барышников Владимир 
Николаевич, профессор Кафедры 
истории нового и новейшего 
времени 

Кангаспуро Лариса Викторовна, 
научный сотрудник, Университет 
Хельсинки (по согласованию) 

14. 

Медведь Алексей 
Олегович 

Военная элита Империи XVI 
века в зеркале эгодокументов 

Прокопьев Андрей Юрьевич, 
профессор Кафедры истории 
средних веков 

Питулько Галина Николаевна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека 
Российской академии наук, доцент 
Кафедры международных отношений, 
Северо-Западный институт управления -
филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации» 
(по согласованию) 

15. 

Мирошниченко 
Евгений 
Игоревич 

Синесий Киренский и его 
социальные связи 

Пантелеев Алексей Дмитриевич, 
доцент Кафедры истории древней 
Греции и Рима 

Каргальцев Алексей Витальевич, 
преподаватель, Религиозная духовная 
образовательная организация высшего 
образования «Теологический Институт 
Евангелическо-лютеранской Церкви 
Ингрии» (по согласованию) 

16. Мокрушин Павел Религиозная политика Советской Смирнов Николай Николаевич, Рогозный Павел Геннадьевич, научный 



Г еннадьевич власти в период 1921 - 1929 (на 
материалах Петрограда 
Ленинграда) 

профессор Кафедры новейшей 
истории России 

сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

17. 

Мунжукова 
Светлана 
Игоревна 

Отражение жизни 
революционного Петрограда в 
мемуарных свидетельствах 
столичной интеллигенции 
(февраль 1917 - март 1918 года) 

Смирнов Николай Николаевич, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Тарасов Константин Андреевич, 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

18. 

Перепечкин 
Кирилл 
Владимирович 

Развитие издательской стратегии 
Иоганна Фробена (1491 - 1527) 

Федоров Сергей Егорович, 
профессор Кафедры истории 
средних веков 

Моисеев Илья Григорьевич, старший 
научный сотрудник, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Санкт-Петербургский центр 
разработок ЕМС» (по согласованию) 

19. 

Песецкая 
Александра 
Александровна 

Одежда в свадебной обрядности 
марийцев 

Новожилов Алексей 
Г еннадьевич, доцент Кафедры 
этнографии и антропологии 

Терюков Александр Иванович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии 
и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии 
наук (по согласованию) 

20. 

Плещеева Анна 
Валерьевна 

Вопрос об ответственности за 
развязывание Первой мировой 
войны в мемуарах М.Я. Таубе 

Петров Евгений Вадимович, 
профессор Кафедры 
источниковедения истории 
России 

Базанов Петр Николаевич, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию) 



21. 

Прохоренков 
Игорь 
Александрович 

Марчин Пашковский: штрихи к 
биографии неизвестного 
соавтора Александра Гваньини 

Филюшкин Александр Ильич, 
профессор Кафедры истории 
славянских и балканских стран 

Мержва Ян Александрович, сотрудник 
Отдела культуры, Польский институт в 
Санкт-Петербурге, Г енеральное 
консульство Республики Польша в 
Санкт-Петербурге (по согласованию) 

22. 

Сапронов Игорь 
Михайлович 

Ежемесячные отчёты 
управляющих ниточными 
фабриками Петрограда как 
исторический источник. 
Сентябрь 1916-июль 1917 

Ходяков Михаил Викторович, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Самоходкин Вячеслав Николаевич, 
учитель, Частное общеобразовательное 
учреждение дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования «Школа-сад 
«Менахем» (по согласованию) 

23. 

Севастьянов 
Николай 
Александрович 

Основные тенденции в развитии 
археологических музеев 
дореволюционной России 

Тихонов Игорь Львович, 
заведующий Отделом «Музей 
истории СПбГУ» 

Палагута Илья Владимирович, 
заведующий Кафедрой 
искусствоведения, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
промышленная академия имени 
А.Л.Штиглица» (по согласованию) 

24. 

Трубникова 
Варвара 
Борисовна 

Локальные варианты 
сяньбэйской культуры 

Савинов Дмитрий Глебович, 
профессор Кафедры археологии 

Панкова Светлана Владимировна, 
старший научный сотрудник Отдела 
археологии Восточной Европы и 
Сибири, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию) 

25. 

Чупин Анатолий 
Иванович 

Журнал «Москвитянин» в 
общественной жизни России 
накануне Крымской войны (1848 
-1852) 

Выскочков Леонид 
Владимирович, профессор 
Кафедры истории России с 
древнейших времен до XX века 

Андреева Татьяна Васильевна, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 



Российской академии наук (по 
согласованию) 

26. 

Чэнь Цзыцю Дореволюционная 
историография Государственного 
контроля Российской Империи 

Флоринский Михаил Федорович, 
профессор Кафедры истории 
России с древнейших времен до 
XX века 

Воронов Иван Иванович, доцент 
Кафедры истории и регионоведения, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» (по согласованию) 

27. 

Шорин 
Александр 
Сергеевич 

Ленинградская партийная 
организация и механизмы 
принятия управленческих 
решений в годы войны и блокады 
1941 - 1944 годов 

Ходяков Михаил Викторович, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Самоходкин Вячеслав Николаевич, 
учитель, Частное общеобразовательное 
учреждение дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования «Школа-сад 
«Менахем» (по согласованию) 

28. 

Щербакова 
Марина 
Сергеевна 

Ценность инвентарных 
документов в системе 
шляхетского землевладения 
Великого княжества Литовского 
в XVI веке 

Филюшкин Александр Ильич, 
профессор Кафедры истории 
славянских и балканских стран 

Лобин Алексей Николаевич, директор 
Дирекции экскурсионной, выставочной 
и научно-просветительской 
деятельности, Филиал 
«Государственный комплекс «Дворец 
конгрессов» Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Управление по 
эксплуатации зданий в Северо-
Западном федеральном округе» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации (по 
согласованию) 


