
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
25.05.2020 № 4590/1

 О внесении изменений в Приложение к 
приказу от 18.12.2019 № 12496/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5030.*) 
«История»» (с последующими 
изменениями)

 Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить пункты 31, 45, 47, 57, 65, 79, 80 Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 18.12.2019 № 12496/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5030.*) «История»» (с последующими изменениями) в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу.

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа.

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: отчеты председателя учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
История и археология Назаренко К.Б. в поручении заместителя начальника Управления 
образовательных программ Росляковой М.А. от 20.05.2020 № 06/4-61, от 20.05.2020 
№ 06/4-62, от 21.05.2020 № 06/4-65, от 22.05.2020 № 06/4-67, отчет председателя 
учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 История и археология 
Назаренко К.Б. в поручении начальника Учебного отдела по направлению история 
Жвании Т.В. от 23.05.2020 № 04/4-01-1342.

начальник Управления 
образовательных программ

Соловьева Мария 
Александровна
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Приложение к приказу  

начальника Управления образовательных программ 

от ______________ № ______________ 
 

 
№ ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 

организация 

Наименование организации-

работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 

работы, с указанием 
регистрационных данных (вх. 

СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

31 Иванова Полина 

Андреевна 

Китайская диаспора в 

российском мегаполисе 

Верняев Игорь 

Иванович, доцент 

Кафедры этнографии и 

антропологии 

Винер Борис Ефимович, старший 

научный сотрудник, Сектор 

истории российской социологии, 

Социологический институт РАН 

- филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук (по 

согласованию) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская национальная 

библиотека» 

 

РК от 20.02.2020 №01-116-2579 

 
№ ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 

организация 

Наименование организации-

работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 

работы, с указанием 
регистрационных данных (вх. 

СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

45 Котельников 

Артём 

Валерьевич 

Неформальные 

отношения и практики 

в колхозной деревне 

Верняев Игорь 

Иванович, доцент 

Кафедры этнографии и 

Подоплёкин Андрей Олегович, 

заместитель директора, Штаб-

квартира в Санкт-Петербурге, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская национальная 

25.05.2020 4590/1
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Северо-Запада России 

1920-х - 1960-х годов 

антропологии Департамент Исполнительной 

дирекции, Всероссийская 

общественная организация 

«Русское Географическое 

общество» (по согласованию) 

библиотека» 

 

РК от 20.02.2020 №01-116-2579 

  
№ ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 

организация 

Наименование организации-

работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 

работы, с указанием 

регистрационных данных (вх. 
СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

47 Кулиева 

Рафаэлла 

Рафаиловна 

Оппозиционные 

настроения в иудео-

христианской среде в 

Римской империи 

Пантелеев Алексей 

Дмитриевич, доцент 

Кафедры истории 

древней Греции и Рима 

Грешных Анна Николаевна, 

старший преподаватель, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный гуманитарный 

университет» (по согласованию) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская национальная 

библиотека» 

 

РК от 20.02.2020 №01-116-2579 

 
№ ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 

организация 

Наименование организации-

работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 

работы, с указанием 

регистрационных данных (вх. 

СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

57 Пархуцко Дарья 

Сергеевна 

Козимо Медичи - образ 

правителя в трудах 

гуманистов XV века 

Дмитриева Марина 

Игоревна, доцент 

Кафедры истории 

средних веков 

Фоменко Мария Сергеевна, 

учитель 1 категории, 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская национальная 

библиотека» 
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общеобразовательная школа 

№210 Центрального района 

Санкт-Петербурга(по 

согласованию) 

РК от 20.02.2020 №01-116-2579 

 
№ ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 

организация 

Наименование организации-

работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 

работы, с указанием 

регистрационных данных (вх. 

СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

65 Рыжих 

Анастасия 

Ивановна 

Визит вице-президента 

США Ричарда 

М.Никсона в СССР 23 

июля - 3 августа 1959 

года 

Богомазов Николай 

Иванович, доцент 

Кафедры новейшей 

истории России 

Пригодич Никита Дмитриевич, 

преподаватель, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский университет 

ИТМО» (по согласованию) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская национальная 

библиотека» 

 

РК от 20.02.2020 №01-116-2579 

 
№ ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 

организация 

Наименование организации-

работодателя, согласовавшей тему 

выпускной квалификационной 

работы, с указанием 

регистрационных данных (вх. 

СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

79 Цуров Ислам 

Магамедович 

«Слово» Козьмы 

Пресвитера в контексте 

антибогомильской 

борьбы в Болгарии с X 

по XV века 

Василик Владимир 

Владимирович, 

профессор Кафедры 

истории славянских и 

балканских стран 

Кутузов Александр 

Владиславович, профессор, 

Федеральное государственное 

казенное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №85 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 
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Петербургская академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации» (по 

согласованию) 

от 06.04.2020 № 01-120-708 

80 Чикинов 

Евгений 

Александрович 

Наёмники и 

кондотьеры в трудах 

Никколо Макиавелли и 

Франческо 

Гвиччардини 

Дмитриева Марина 

Игоревна, доцент 

Кафедры истории 

средних веков 

Ауров Олег Валентинович, 

заведующий кафедрой, Школа 

актуальных гуманитарных 

исследований, Институт 

общественных наук, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» (по 

согласованию) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская национальная 

библиотека» 

 

РК от 20.02.2020 №01-116-2579 

 

 


