
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м 05, шя № там 

г п г 

L J L 

О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№ 2119/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5543.*)» 
(с последующими изменениями) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на основании 
п. 551.9 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. Внести следующие изменения в приказ от 15.03.2019 № 2119/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5543.*)» (с последующими 
изменениями) (далее - Приказ), изложив пункты 4, 10, 25 Приложения к Приказу в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

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. 

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: служебная записка от 06.05.2019 № 06/46-01-20, служебная записка от 
08.05.2019 № 06/46-01-26. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управлениярбразовательных программ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5543.* «История» 

по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

4 Борисова 
Ксения 
Игоревна 

История и культура 
Санкт-Петербурга в 
восприятии иностранного 
путешественника конца 
XX - начала XXI века 

Тереханова Александра 
Александровна, 
старший преподаватель 
Кафедры 
исторического 
регионоведения 

Домнина Ирина Ивановна, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Кругозор Экспо» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» 

РК от 18.02.2019 №01-
116-2221 

10 Кайназарова 
Элеонора 

Букеевская орда (Бокей 
Орд асы). К проблеме 
национальных автономий 
Российской империи 
(1801 -1845) 

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) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 

РК от 22.02.2019 №01-
116-2496, Федеральное 
государственное 



бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» 

РК от 18.02.2019 №01-
116-2221 

25 Федоров 
Дмитрий 
Андреевич 

Земская контрреформа 
1890 года в освещении 
периодической печати 

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

Брыков Дмитрий Сергеевич, 
главный специалист, Комитет по 
государственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и культуры 
(по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 

РК от 22.02.2019 №01-
116-2496, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» 

РК от 18.02.2019 №01-
116-2221 


