
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬ НОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖАоМ » MWf. 

(р~~ внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2020 № 11499/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5030.*) —I 
«История»» (с последующими изменениями) ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
вьшускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 18.12.2020 № 11499/1 «Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5030.*) «История»» (с последующими 
изменениями) по направлению подготовки 46.03.01 «История» (далее - Приказ) п. 87 в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Изложить п. 28, 55 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему приказу. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем вьшускных 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. 

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

п 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 История 
и археология от 19.04.2021 № 05/2.1/46-03-6, служебная записка председателя Учебно-
методической комиссии по УГСН 46.00.00 История и археология Назаренко К.Б. от 
22.04.2021 № 05/2.1/46-01-16. 

Начальник Управления 
образовательных программ , х М. А. Соловьева 



Приложение № 1 к приказу 
начальника Управления образовательных проггш 

от Н). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5030.*) «История» по 

направлению подготовки 46.03.01 «История» 

№ 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 

87 Г олованова 
Полина 
Леонидовна 

Коллективизация в 
школьных учебниках 
истории советского и 
постсоветского периода: 
сравнительный анализ 

Назаренко Кирилл 
Борисович, профессор, 
Кафедра 
источниковедения 
истории России 

Мажара Петр Юрьевич, старший 
научный сотрудник, Отдел 
редких книг, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 

от 19.03.2020 № 01-116-4262 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Упра^ления^ образовательных^прогр^мм 

от 
•авления ооразовательных програм 
ММ.&ЮМ№ fyfrb# И 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5030.*) «История» по 

направлению подготовки 46.03.01 «История» 

№ 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) 

28 Кириенко 
Александр 
Михайлович 

Общественный договор 
республиканского и 
имперского нобилитета 
при Октавиане Августе 

Васильев Андрей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра истории 
древней Греции и Рима 

Гуляева Надежда Петровна, 
старший научный сотрудник, 
Отдел Античного мира, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Библиотека Российской 
академии наук 

РК от 18.02.2021 №01/1-38-
1914, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 

РК от 19.02.2021 № 01/1-38-
1932 



№ 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 

55 Пащенко 
Анастасия 
Алексеевна 

Демографическое поведение 
купеческого населения 
Никольской слободы Санкт-
Петербурга во второй 
половине XVIII века 
(историко-демографическое 
исследование) 

Кротов Павел 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
истории России с 
древнейших времен до 
XX века 

Самыловская Екатерина 
Анатольевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт истории Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 

РК от 19.02.2021 № 01/1-38-
1932 


