
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ /, ss.rt. мог № моо/л 

| || Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основным 
образовательным программам высшего образования -

| | | программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (шифры МК.3048.*, МК.3052.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 02.02.2017 №602/1 «О подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и по программам ординатуры в 2017 году» 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основным образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3048.* 
«История» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», 
МК.3052.* «История искусства» по направлению подготовки 50.06.01 
«Искусствоведение» 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017г. Ж117А208. 

• ' •• у 
Проректор по учебно-методической работе 

'J 
V ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от< 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 

№ £&1 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3048.* «История» 

по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», по основной образовательной программе аспирантуры 
МК.3052.* «История искусства» по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1 3 4 5 

1. Образовательная программа МК.3048.* «История» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

1.1. Адимджанов Бахтиёр 
Абдихакимович 

Экономическая политика Российской 
империи в Туркестанском генерал-
губернаторстве (вторая половина 
XIX-начало XX века) 

Даудов Абдулла Хамидович, 
доктор исторических наук, 
профессор, директор, Институт 
истории Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Кулик Сергей Владимирович, 
доктор исторических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, кафедра «История», 
Институт гуманитарного 
образования, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.2. Андреева Екатерина 
Владимировна 

Академик М.К. Любавский и 
«Академическое дело» 1929-1931 
годов 

Кривошеев Юрий 
Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
исторического регионоведения 

Кривоноженко Александр 
Федорович, кандидат 
исторических наук, заведующий 
сектором, Сектор научных 
электронных журналов, Отдел 
объединенной редакции научных 
журналов ПетрГУ, специалист, 
Отдел планирования НИР, 
Управление научных 
исследований, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Петрозаводский 
государственный университет» 

1.3. Белокуров Евгений 
Владимирович 

Государство и продовольственные 
кризисы в России (1891-1914 годы) 

Флоринский Михаил 
Федорович, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории 
России с древнейших времен 
до XX века 

Воронов Иван Иванович, доктор 
исторических наук, доцент, 
Кафедра истории и 
регионоведения, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.4. Бессуднов Даниил 
Александрович 

Коммуникация в приграничье: 
литовско-ливонская дорога в XVI 
веке по материалам личного архива 
герцога Альбрехта Бранденбургского 

Филюшкин Александр Ильич, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории славянских и 
балканских стран 

Славнитский Николай 
Равильевич, кандидат 
исторических наук, главный 
научный сотрудник, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга» 

1.5. Булучевская Елихавета 
Андреевна 

Эмиграция деятелей русской 
культуры в Италию (1918-1939) 

Шауб Игорь Юрьевич, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории 
западноевропейской и русской 
культуры 

Рябов Анатолий Аркадьевич, 
кандидат философских наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербурсгкий государственный 
экономический университет» 

1.6. Ганзенко Дарья 
Станиславовна 

Отражение событий периода 
Реконструкции Юга США в 
отечественной периодической печати 
(1865-1877 годы) 

Шершнева Светлана 
Владимировна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории 
нового и новейшего времени 

Бугашев Сергей Иванович, 
доктор исторических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.7. Г орденчук Мария 
Владимировна 

Идентификация в условиях 
диаспоры: культурная память немцев 
Петербурга 

Назаренко Кирилл Борисович, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
источниковедения истории 
России 

Гуркина Нина Константиновна, 
доктор исторических наук, 
профессор, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
Академия Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при 
президенте Российской 
Федерации» 

1.8. Данилов Игорь 
Алексеевич 

Традиции имянаречения в рыцарских 
семьях Мейссенской марки в 
Конфессиональную эпоху. Феномен 
рода Бюнау 

Прокопьев Андрей Юрьевич, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории средних веков 

Ковалев Виктор Александрович, 
кандидат исторических наук, 
доцент, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.9. Дарвин Алексей 
Леонидович 

Царская власть в Спарте в 
позднеклассический и 
эллинистический периоды 

Фролов Эдуард Давидович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории древней 
Греции и Рима 

Смирнова Екатерина 
Леонидовна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
заместитель директора, Институт 
истории, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Петрозаводский 
государственный университет» 

1.10. Киселев Максим 
Викторович 

Внешняя политика Даниила 
Галицкого (1217-1264) 

Майоров Александр 
Вячеславович, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
музеологии 

Пузанов Виктор Владимирович, 
доктор исторических наук, 
профессор, Кафедра истории 
России, Институт истории и 
социологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

«Удмуртский государственный 
университет» 

1.11. Киселев Станислав 
Борисович 

Традиционная модель 
хозяйствования кочевого населения 
полуострова Канин конца XIX-
начала XX века 

Новожилов Алексей 
Геннадьевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра этнографии и 
антропологии 

Федорова Елена Геннадьевна, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, 
Отдел Сибири, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.12. Кудрявцева Регина-
Елизавета Антоновна 

Современная историография 
политико-правового статуса шляхты 
Великого княжества Литовского XIII-
XVI веков 

Дворниченко Андрей 
Юрьевич, доктор исторических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра истории России с 
древнейших времен до XX века 

Кулик Сергей Владимирович, 
доктор исторических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, кафедра «История», 
Институт гуманитарного 
образования, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

1.13. Левин Феликс 
Евгеньевич 

«Основа знаний об Ирландии» 
Джоффри Китинга и накопительная 
память 

Федоров Сергей Егорович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории средних 
веков 

Терентьева Екатерина 
Анатольевна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

1.14. Лурье Зинаида 
Андреевна 

Театр как образовательный 
инструмент в гуманистической 
педагогике XV-XVI вв. 

Прокопьев Андрей Юрьевич, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории средних веков 

Ковалев Виктор Александрович, 
кандидат исторических наук, 
доцент, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.15. Орав Владимир 
Алексеевич 

Политика Советского государства по 
развитию Карельского перешейка в 
1944 - середине 1950-х годов 

Ходяков Михаил Викторович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра новейшей истории 
России 

Савинова Наталья Викторовна, 
кандидат исторических наук, 
главный археограф, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 
«Центральный государственный 
архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга» 

1.16. Прохорова Елизавета 
Викторовна 

Торгово-санитарный надзор в 
России, 1900-1933 годы (на 
материалах Санкт-Петербурга -
Петрограда - Ленинграда) 

Твердюкова Елена 
Дмитриевна, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра новейшей 
истории России 

Давыдов Александр Юрьевич, 
доктор исторических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

1.17. Пу Цзян Сотрудничество СССР и КНР в 
области промышленности в 1950-х 
годах 

Полынов Матвей Федорович, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
новейшей истории России 

Комарков Александр Юрьевич, 
кандидат исторических наук, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская 
государственная химико-
фармацевтическая академия» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.18. Самоходкин Вячеслав 
Николаевич 

Политическая и государственная 
деятельность Г.Е. Зиновьева в период 
Великой Российской революции: 
1917-1918 годы 

Ходяков Михаил Викторович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра новейшей истории 
России 

Савинова Наталья Викторовна, 
кандидат исторических наук, 
главный археограф, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 

«Центральный государственный 
архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга» 

1.19. Тимохина Дарья 
Аркадьевна 

Санкт-Петербургская студенческая 
фракция партии народной свободы в 
1905-1908 годах 

Флоринский Михаил 
Федорович, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории 
России с древнейших времен 
до XX века 

Горелов Владимир Витальевич, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, 
Санкт-Петербургское бюджетное 
учреждение культуры «Историко-
мемориальный музей 
«Смольный» 

1.20. Турыгина Наталья 
Валерьевна 

Правовое положение русской 
эмиграции во Франции накануне и в 
годы Второй мировой войны 

Хрисанфов Валентин 
Иванович, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
исторического регионоведения 

Пархитько Николай Петрович, 
кандидат исторических наук, 
старший преподаватель, Кафедра 
теории и истории журналистики, 
Филологический факультет, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский университет 
дружбы народов» 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1.21. Чжуан Юй Театральная цензура Ленинграда в 
первой половине 1950-х годов (на 
примере драматических театров) 

Ходяков Михаил Викторович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра новейшей истории 
России 

Савинова Наталья Викторовна, 
кандидат исторических наук, 
главный археограф, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 
«Центральный государственный 
архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга» 

2. Образовательная программа МК.3052.* «История искусства» по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» 

2.1. Коновалова Анастасия 
Александровна 

Донской портрет XVIII века: условия 
возникновения и развития на 
примере портретной галереи 
Ефремовых 

Ильина Татьяна Валериановна, 
доктор искусствоведения, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории русского 
искусства 

Кутейникова Нина Сергеевна, 
кандидат искусствоведения, 
профессор, Кафедра русского 
искусства, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина 
при Российской академии 
художеств» 

2.2. Федорова Татьяна 
Евгеньевна 

Эволюция орнаментированного 
инициала в английской книжной 
миниатюре эпохи раннего 
средневековья 

Дмитриева Анна Алексеевна, 
доктор искусствоведения, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории западноевропейского 
искусства 

Гудыменко Юрий Юрьевич, 
кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 



и 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

2.3. Чемезова Ксения 
Евгеньевна 

Культ св. Олава в Норвегии и 
история строительства Нидаросского 
собора 

Ходаковский Евгений 
Валентинович, кандидат 
искусствоведения, доцент, 
доцент, Кафедра истории 
русского искусства 

Точилова Надежда Николаевна, 
кандидат искусствоведения 


