
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 
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I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки 

| научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.2551.*) ~] 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2016 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» на основании п. 71.1.43 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 уточнённых тем выпускных квалификационных работ (далее 
- ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 07.00.03 
«Всеобщая история» (шифр МК.2551.*) 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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017 № 117-208. 

Проректор по учебно-методической работе <' ' Щ А М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
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№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.2551.*) 

по специальности 07.00.03 «Всеобщая история» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

1. Гарри Михаил Игоревич Место и роль геополитических 
противоречий США, 
КНР, СССР (РФ) в истории Вьетнама 
(1945-2016) 

Колотов Владимир Николаевич, 
доктор исторических наук, доцент, 
профессор, заведующий Кафедрой 
истории стран Дальнего Востока 

Курас Леонид Владимирович, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения Российской 
Академии наук 

2. Старовойтова Елена Олеговна Российско-китайские 
отношения в конце XIX - начале XX в. 
(1881-1911) 

Самойлов Николай Анатольевич, 
доктор исторических наук, доцент, 
профессор, заведующий Кафедрой 
теории общественного развития 
стран Азии и Африки 

Боголюбов Алексей Михайлович, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник отдела 
Востока, Государственный Эрмитаж 


