
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| || квалификационных работ и научных 

L J L 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5543.*) 
«История» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5543.*) «История» по направлению подготовки 
46.04.01 «История» (Приложение). 

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 2021 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по 

УГСН 46.00.00 История и археология от 01.12.2020 № 06/46-03-14. 

Начальник Управления // ^ 
образовательных программ /П ////V М. А. Соловьева 

L W/ J 
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Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

От -ГЯ. -fS 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5543.*) «История» по направлению подготовки 46.04.01 

«История» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдулина Бэлла 
Марсельевна 

Коммеморации высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга (1881 -
1910) 

Ростовцев Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра истории 
России с древнейших 
времен до XX века 

2 Абдуллаев Ясьга 
Сахиб оглы 

Мифологема всеевропейского 
заговора и конспирологические 
нарративы российской политической 
элиты накануне восстания 
декабристов 

Белоусов Михаил 
Сергеевич 

доцент Кафедра истории 
России с древнейших 
времен до XX века 

3 Бажин Максим 
Игоревич 

Могильники середины - третьей 
четверти I тысячелетия н.э. на 
территории лесостепного 
Днепровского Левобережья 

Седых Валерий 
Никандрович 

доцент Кафедра археологии 

4 Жукова Анна 
Владимировна 

Реформа 19 февраля 1861 года в 
Московском уезде Московской 
губернии. Статистический анализ 
экономических последствий 
освобождения крестьян 

Кащенко Сергей 
Григорьевич 

профессор Кафедра 
источниковедения 
истории России 



5 Лада Антон 
Русланович 

Технология первичного расщепления 
древнейших пластинчатых индустрий 
Костенок 

Степанова Ксения 
Николаевна 

доцент Кафедра археологии 

6 Лигачевский 
Борис 
Владимирович 

Борьба фракций в Государственной 
Думе Российской Федерации II 
созыва (1995 -1999) 

Иванов Андрей 
Александрович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

7 Лурье Вера 
Михайловна 

Поселения эпохи бронзы 
Минусинской котловины: 
строительно-хозяйственные традиции 

Савинов Дмитрий 
Глебович 

профессор Кафедра археологии 

8 Чэнь Сюецзюнь Памятники андроновской культуры в 
Синьцзяне (Китай) 

Савинов Дмитрий 
Глебович 

профессор Кафедра археологии 

9 Шумаков 
Михаил 
Дмитриевич 

Образ Сталина в гражданской войне: 
оборона Царицына 

Ратьковский Илья 
Сергеевич 

доцент Кафедра новейшей 
истории России 

10 Шумилова 
Арина Сергеевна 

Подготовка иностранных студентов в 
вузах Ленинграда в 1960 - 1989 годах 

Полынов Матвей 
Федорович 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 


