
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ммш - бщ 

Г 1 г 
О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№ 2094/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 

| I I рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего —i 
образования бакалавриата (шифр СВ.5030.*)» (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 № 2094/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5030.*)» (с последующими 
изменениями) (далее - Приказ): 

1.1.Изложить пункт 26 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему приказу; 

1.2.Дополнить Приложение к Приказу пунктом 110 в соответствии с Приложением № 2 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: заявление обучающегося от 14.05.2019 № 04/4-01-1493, служебная записка от 
10.05.2019 №06/46-01-27. 

liv'. рачальник-)У правления ^-^7/ /£Г. ~ 
образовательных программ М^г-еоювмаа 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отЩЖшЁ_ № 5К 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5030.* «История» 
по направлению подготовки 46.03.01 «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 

26 Г ерасимова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Духовная культура 
алтайцев в XX -
XXI веках 

Новожилов Алексей 
Г еннадьевич, 
доцент Кафедры 
этнографии и 
антропологии 

Романова Светлана Владимировна, 
научный сотрудник ведущей категории 
Отдела этнографии Сибири и Дальнего 
Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Российский этнографический музей» 
(по согласованию) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 
РК от 08.02.2019 №01-116-
1674, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2221 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управдения^^эазрвательньрс др/сюэамм 

от, 'ШШ~М 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5030.* «История» 
по направлению подготовки 46.03.01 «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 

110 Морозов 
Владимир 
Николаевич 

Франьо Туджман: 
политический 
портрет 

Алимов Денис 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры истории 
славянских и 
балканских стран 

Наливайко Роман Алексеевич, 
доцент Кафедры истории для 
преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская национальная 
библиотека» 
Исходящая РК от 16.05.2019 
№01-115-11337 


