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ПРИКАЗ 

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

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I II (шифр ВМ.5830.*) 
«Россия и Франция в пространстве истории 
и культуры /La Russie et la France dans l'espace 
de l'histoire et de la culture» 

И 

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.5830.*) «Россия и Франция в пространстве истории 
и культуры /La Russie et la France dans l'espace de l'histoire et de la culture» 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 Управлений 
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 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.5830.*) «Россия и Франция в пространстве истории и культуры 

/La Russie et la France dans l'espace de l'histoire et de la culture» но 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 Крупшнский 
Сергей 
Вячеславович 

Зоологические представления в 
средневековом западноевропейском 
сознании по материалам собраний 
архивов и библиотек г.Санкт-Петербурга 

Гончарова Татьяна 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
нового и новейшего 
времени 

2 Силантьева 
Любовь 
Николаевна 

Колониальная выставка в Париже 1931 
года 

Борисенко Виктор 
Николаевич 

доцент Кафедра истории 
нового и новейшего 
времени 

3 Токарева 
Марина 
Сергеевна 

Русские абстракционисты, супрематисты 
и конструктивисты во Франции: влияния, 
взаимодействия и противоречия (1912 -
1945) 

Г ончарова Татьяна 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
нового и новейшего 
времени 

4 Шахматова Анна 
Валерьевна 

Толстовские общины в Англии в конце 
XIX - начале XX века и их 
взаимоотношения с русскими 
эмигрантами 

Смолин Анатолий 
Васильевич 

профессор Кафедра истории 
нового и новейшего 
времени 

5 Шеина Арина 
Дмитриевна 

Радикальные организации Мидленда и 
Северо-Запада Англии в последнем 
десятилетии XVIII века 

Борисенко Виктор 
Николаевич 

доцент Кафедра истории 
нового и новейшего 
времени 


