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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
•гя. -/я зто № /-/jfVff/V 

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

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| | | (шифр ВМ.5734.*) 
«Становление современной западной цивилизации» —| 

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.5734.*) «Становление современной западной 
цивилизации» 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 />У/Х п 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5734.*) «Становление современной западной цивилизации» 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 Весельский 

Александр 
Анатольевич 

Полемика Якова I Стюарта с Роберто 
Беллармином и Жаком дю Перроном о 
клятве верности 

Федоров Сергей 
Егорович 

профессор Кафедра истории 
средних веков 

2 Евчишин 
Григорий 
Владимирович 

Император Тиберий: образ власти Васильев Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра истории 
древней Греции и 
Рима 

3 Климушина 
Александра 
Игоревна 

Европейские клады как культурно-
историческое явление: от эпохи бронзы к 
раннему средневековью (по данным 
археологических источников) 

Савинов Дмитрий 
Глебович 

профессор Кафедра 
археологии 

4 Лазарев Сергей 
Сергеевич 

Церковная юрисдикция в трактате 
Т.Ридли «Обозрение цивильного и 
церковного права» 

Паламарчук Анастасия 
Андреевна 

доцент Кафедра истории 
средних веков 

5 Мазурик Алиса 
Сергеевна 

Аспекты позднесредневекового 
благочестия в хрониках Немецкого 
ордена XIV - XV веков 

Прокопьев Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра истории 
средних веков 

6 Носова Юлия 
Владимировна 

Биография в литературе Каролингской 
эпохи 

Старостин Дмитрий 
Николаевич 

доцент Кафедра истории 
средних веков 

7 Падалка Алина Образы флорентиек в городской Дмитриева Марина доцент Кафедра истории 



Витальевна литературе Раннего Возрождения Игоревна средних веков 
8 Соловьева 

Александра 
Сергеевна 

Образ скифских правителей в «Истории» 
Геродота: пример Анахарсиса и Скила 

Кулишова Оксана 
Викторовна 

профессор Кафедра истории 
древней Греции и 
Рима 

9 Строганов 
Александр 
Валерьевич 

«От Брута до Якова II»: роль мифологии 
в истории британской монархии в XVI -
XVII веках 

Борисенко Виктор 
Николаевич 

доцент Кафедра истории 
нового и 
новейшего 
времени 

10 Т имир-Булатова 
София Ринатовна 

Греческая историческая традиция о 
божественном вмешательстве в 
вооруженные конфликты людей 

Жестоканов Сергей 
Михайлович 

доцент Кафедра истории 
древней Греции и 
Рима 


