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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I —1| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5703.*) 
«История и теория наций и проблемы национализма» —| 

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) 

J L 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5703.*) «История и теория наций и проблемы 
национализма» 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 ./ п 
образовательных программ /М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

т-ГЯ -ГЯЛаЯСИк yVjfg?/V 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5703.*) «История и теория наций и проблемы национализма» 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 Басов Иван 

Михайлович 
Репрезентация образа Речи 
Посполитой в собраниях 
исторических сочинений как способ 
национализации истории в XIX веке 

Аржакова Лариса 
Михайловна 

доцент Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 

2 Гнатченко 
Анастасия 
Игоревна 

Визуализация «острова Скандия»: 
образ Скандинавии в европейских 
источниках XV - XVI веков 

Филюшкин Александр 
Ильич 

профессор Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 

3 Исаков Дмитрий 
Валерьевич 

Между конфессией и локальным 
патриотизмом: Тридцатилетняя 
война в д невниках немецкого 
духовенства 

Прокопьев Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра истории 
средних веков 

4 Кистень Роман 
Викторович 

Характер и особенности 
индоктринации фёлькишского 
движения их прессой в период 
Веймарской республики 

Пленков Олег Юрьевич профессор Кафедра истории 
нового и новейшего 
времени 

5 Кузнецов Иван 
Игоревич 

Общественно-политический кризис 
в Югославии в 1989 - 1991 годах в 
освещении советской прессы 

Алимов Денис 
Евгеньевич 

доцент Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 

6 Постоногова Этнокультурные стереотипы в Федоров Сергей профессор Кафедра истории 



Татьяна Игоревна восприятии современниками Якова 
I Стюарта и его шотландского 
окружения 

Егорович средних веков 

7 Ульданова Галия 
Ильдусовна 

Куйвозовский (Токсовский) 
финский национальный район 
(1927 - 1939 годы) 

Богомазов Николай 
Иванович 

доцент Кафедра новейшей 
истории России 

8 Шишка Евгений 
Александрович 

Визуализация «другого»: образ 
монголов на французских 
средневековых миниатюрах 

Фшпошкин Александр 
Ильич 

профессор Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 

9 Янушкевич 
Елизавета 
Юрьевна 

Роль армян в персидской торговле 
Российской империи в эпоху 
Николая I (1825 -1855) 

Шагинян Арсен 
Карапети 

профессор Кафедра истории 
народов стран 
Содружества 
независимых 
государств 


