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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
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j || Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5115.*) —| 
«Археология» ' 

J L 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5115.*) «Археология» по направлению подготовки 
46.03.01 «История». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
История и археология от 03.12.2021 № 05/2.1/46-03-14, отчет заместителя начальника 
Управления кадров Главного управления по организации работы с персоналом 
Корельской Н.К. в поручении заместителя начальника Управления образовательных 
программ Росляковой М.А. в служебной записке от 10.12.2021 № 05/2-06-1314. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от №.!%. М?/№ 4XS6$!f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5115.*) «Археология» по направлению подготовки 46.03.01 

«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 Азарова Наталья 

Олеговна 
Пряслица из навеса Мешоко как 
источник изучения текстильной 
традиции эпохи энеолита Северо-
Западного Кавказа 

Черленок Евгений 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра 
археологии 

2 Байдина Виктория 
Дмитриевна 

Круглые фибулы скандинавского типа 
Рюрикова городища 

Седых Валерий 
Никандрович 

доцент Кафедра 
археологии 

3 Белова Алина 
Вячеславовна 

Археолог Сергей Сергеевич Черников 
(1909 - 1976 годы): профессиональная 
биография 

Тихонов Игорь Львович профессор Кафедра 
археологии 

4 Жервэ Николай 
Алексеевич 

Свинцовые пломбы Рюрикова городища Седых Валерий 
Никандрович 

доцент Кафедра 
археологии 

5 Кондрашова 
Елизавета 
Сергеевна 

«Святилище Деметры» в Мирмекии: 
комплексный анализ 

Седых Валерий 
Никандрович 

доцент Кафедра 
археологии 

6 Куприянова Мария Обработка рога и бивня в индустрии Степанова Ксения доцент Кафедра 



Дмитриевна раннего верхнего палеолита Костёнки 
14, слой IVb 

Николаевна археологии 

7 Литвинова Мария 
Константиновна 

Оборонительная система Боспорского 
царства в римское время 

Седых Валерий 
Никандрович 

доцент Кафедра 
археологии 

8 Лоскутникова 
Василина 
Викторовна 

Этрусские вотивы: типология и 
хронология 

Седых Валерий 
Никандрович 

доцент Кафедра 
археологии 

9 Маслова Диана 
Александровна 

Храмы Помпей в контексте Римского 
государства: археологический аспект 

Седых Валерий 
Никандрович 

доцент Кафедра 
археологии 

10 Селин Алексей 
Геннадьевич 

Керамика типа Ловозеро (2000 - 700 лет 
до н.э.) на памятниках Кольского 
полуострова 

Холкина Маргарита 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
археологии 

11 Степанян Асмик 
Овиковна 

Средневолжская абашевская культура в 
системе культур конца эпохи средней 
бронзы - начала поздней бронзы в 
Волго-Уральском регионе 

Седых Валерий 
Никавдрович 

доцент Кафедра 
археологии 

12 Царицына 
Анастасия 
Романовна 

Каменная индустрия III слоя Костёнок 
21 в контексте позднего граветта 
бассейна Дона 

Степанова Ксения 
Николаевна 

доцент Кафедра 
археологии 


