
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Ши. M>djC .. /ЗО^/f 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3048.*) «История» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году», на основании 
п. 5М.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, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3048.*) «История» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки 
и археология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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 27.01.2022 № 05/2.1/46-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 7 

приказом от /Г. OX. № /ЗР?// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3048.*) «История» по 

направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории,на 
основе которых выполняется 
выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Айбарс Рефик Огуз Турецкая историография 
Белой эмиграции 

Кривошеев Юрий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
исторического 
регионоведения 

Хрисанфов Валентин 
Иванович, ведущий 
научный сотрудник, 
Общественная 
организация 
Ленинградской области 
«Культурно-
просветительское 
товарищество» (по 
согласованию) 

2 Бознак Елена 
Эдуардовна 

Офицерский корпус 
русского флота в первой 
половине XIX века 

Кривошеев Юрий 
Владимирович, 
профессор. Кафедра 
исторического 
регионоведения 

Лебедев Алексей 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник. Центр 
научных исследований 
проблем развития истории 
флота. Федеральное 
государственное казенное 



военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный 
учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота 
«Военно-морская 
академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» (по 
согласованию) 

Бородовский Александр 
Игоревич 

Старицкий удел и его 
судьба в XVI веке 

Дворниченко Андрей 
Юрьевич, профессор. 
Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

Савосичев Андрей 
Юрьевич, профессор. 
Кафедра теологии, 
религиоведения и 
культурных аспектов 
национальной 
безопасности. 
Юридический институт. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Орловский 
государственный 
университет имени 
И.С.Тургенева» (по 
согласованию) 

Васильева Анна 
Юрьевна 

Агенты империи: роль 
частных компаний в 
формировании 
коммуникационной 

Борисенко Виктор 
Николаевич, доцент. 
Кафедра истории нового 
и новейшего времени 

Щемелева Елена 
Геннадьевна. доцент. 
Федеральное 
государственное 



системы Британской 

империи (на примере 

фирмы «Томас Кук и 

сын») 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет»(по 

согласованию) 

Голдовский Алексей 

Александрович 

Формирование 

многоукладной 

экономики в СССР в 

годы перестройки. 1985 

- 1991 годы (на 

материалах Ленинграда) 

Полынов Матвей 
Федорович, профессор. 
Кафедра новейшей 

истории России 

Комарков Александр 

Юрьевич, доцент, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

(по согласованию) 

Девейкис Марина 

Викторовна 

Музеи Петербурга, 

созданные на рубеже 

XIX - XX веков, и их 

историко-культурное 

значение 

Майоров Александр 

Вячеславович, 

профессор. Кафедра 

музеологии 

Ахунов Валерий 

Масабихович, ведущий 

специалист, 

Экскурсионно-

лекционный отдел, 

Федеральное 

государственное 



бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» (по 
согласованию) 

Кирильчик Денис 
Викторович 

Русские переселенцы в 
Туркестанском крае во 
второй половине XIX -
начале XX века: 
повседневность, 
ментальность, идеология 

Котов Александр 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

Гусман Леонид Юрьевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра истории и 
философии, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» (по 
согласованию) 

Киселев Роман 
Сергеевич 

Архаические традиции в 
Новгороде X - XII веков: 
социум, культура, право 

Дворниченко Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

Пузанов Виктор 
Владимирович, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра истории России, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Удмуртский 
государственный 



университет»(по 
согласованию) 

Киселева Алевтина 
Михайловна 

Неолитическая керамика 
Кольского полуострова: 
исследования и 
концепции 

Савинов Дмитрий 
Глебович, профессор. 
Кафедра археологии 

Ткач Евгения Сергеевна, 
ученый секретарь. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
материальной культуры 
Российской академии наук 
(по согласованию) 

10 Козловский Дмитрий 
Вячеславович 

Незаконные раскопки и 
торговля 
археологическими 
древностями в России во 
второй половине XIX -
первой половине XX 
века 

Тихонов Игорь Львович, 
профессор. Кафедра 
археологии 

Палагута Илья 
Владимирович, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра 
искусствоведения. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени А.Л.Штиглица» (по 
согласованию) 

11 Кузнецов Николай 
Владимирович 

Королевские 
прерогативы в 
английской 

Федоров Сергей 
Егорович, профессор. 
Кафедра истории 
средних веков 

Левин Феликс Евгеньевич, 
доцент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 



публицистике второй 
половины XVII века 

государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» (по 
согласованию) 

12 Кузьминых Дмитрий 
Андреевич 

Изучение исторической 
технологии в СССР в 
1920-х — 1930-х годах 

Цыпкин Денис 
Олегович, доцент, 
Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

Соловьев Денис 
Валерьевич, заведующий 
отделом, Отдел эстампов. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская национальная 
библиотека»(по 
согласованию) 

13 Куприянова Ангелина 
Николаевна 

Французская диаспора в 
Санкт-Петербурге в 
конце XIX - начале XX 
века 

Назаренко Кирилл 
Борисович, профессор. 
Кафедра 
источниковедения 
истории России 

Сухорукова Анна 
Сергеевна, доцент. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена»(по 
согласованию) 



14 Лисиченок Елена 
Александровна 

Брестская типография 
Радзивиллов(1553 -
1568?): основные 
проблемы 
историографии 

Цыпкин Денис 
Олегович, доцент. 
Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

Николаев Николай 
Викторович, заведующий 
отделом, Отдел редких 
книг, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская национальная 
библиотека» (по 
согласованию) 

15 Лю Лэй Русская эмиграция в 
Синьцзяне после 1917 
года 

Кривошеев Юрий 
Владимирович, 
профессор. Кафедра 
исторического 
регионоведения 

Хрисанфов Валентин 
Иванович, ведущий 
научный сотрудник, 
Общественная 
организация 
Ленинградской области 
«Культурно-
просветительское 
товарищество» (по 
согласованию) 

16 Малнач Александр Национальный фактор в 
становлении и развитии 
Латвийской 
консерватории в 
межвоенный период 

Рябова Людмила 
Константиновна, доцент. 
Кафедра 
источни коведения 
истории России 

Усачева Юлия Сергеевна, 
ученый секретарь. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
политической истории 
России»(по 
согласованию) 

17 Пионтковский Андрей 
Валерьевич 

Патриархальная идея 
Роберта Филмера в 
контексте английской 

Паламарчук Анастасия 
Андреевна, профессор, 

Левин Феликс Евгеньевич, 
доцент, Санкт-
Петербургский филиал 



политической мысли 
раннего Нового времени 

Кафедра истории 
средних веков 

федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» (по 
согласованию) 

18 Платонова Екатерина 
Владимировна 

Изучение трудов 
античных авторов и 
опытное познание 
природы в раннее Новое 
время: письма Иоахима 
Камерария младшего из 
собрания 
П.П.Дубровского 

Холод Максим 
Михайлович, доцент, 
Кафедра истории 
древней Греции и Рима 

Синицын Александр 
Александрович, доцент, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Русская 
Христианская 
Гуманитарная Академия» 
(по согласованию) 

19 Пупышев Степан 
Вадимович 

Американо-советские 
встречи на высшем 
уровне в 1972 - 1975 
годах. Организация и 
ход переговоров 

Смолин Анатолий 
Васильевич, профессор. 
Кафедра истории нового 
и новейшего времени 

Макурин Андрей 
Игоревич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена»(по 
согласованию) 



10 

20 Пыльцын Николай 
Игоревич 

Петербургская 
промышленность и 
развитие 
железнодорожного 
транспорта в XIX -
начале XX века 

Кривошеев Юрий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
исторического 
регионоведения 

Логутова Елена 
Владимировна, 
исполнительный директор, 
Благотворительный фонд 
помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Дети ждут», 
исполнительный директор, 
Санкт-Петербургское 
региональное 
общественное движение 
помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Петербургские 
родители» (по 
согласованию) 

21 Степанов Игорь 
Николаевич 

Особенности 
исторических взглядов 
Аппиана 
Александрийского 

Кулишова Оксана 
Викторовна, профессор, 
Кафедра истории 
древней Греции и Рима 

Сморчков Андрей 
Михайлович, профессор, 
Кафедра истории Древнего 
мира, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет»(по 
согласованию) 

22 Су Юй-ци Образ империи Цин в 
работах русских 
синологов XIX века 

Котов Александр 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра истории России 

Гусман Леонид Юрьевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра истории и 



11 

с древнеиших времен до 
XX века 

философии, профессор. 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» (по 
согласованию) 

23 Ташджи Дженгизхан Российско-армянские 
военно-политические 
отношения в 1917 - 1921 
годах 

Овсянников Дмитрий 
Владиславович, доцент, 
Кафедра истории 
народов стран 
Содружества 
независимых государств 

Лобанов Владимир 
Борисович, доцент, 
Северо-Западный филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российский 
государственный 
университет правосудия» 
(г. Санкт-Петербург) (по 
согласованию) 

24 Токарева Юлия 
Алексеевна 

Народы Западной 
Сибири в контексте 
имперской политики 
России в XIX веке 

Выскочков Леонид 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
истории России с 
древнейших времен до 
XX века 

Андреева Татьяна 
Васильевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
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науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

25 Труханович Екатерина 
Владимировна 

Советско-американский 
саммит 1985 года: по 
материалам архива 
Национальной 
безопасности США 

Пученков Александр 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра новейшей 
истории России 

Меньшиков Дмитрий 
Никитович, заместитель 
заведующего кафедрой, 
Кафедра истории 
культуры, государства и 
права. Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 
(по согласованию) 

26 Ушакова Анастасия 
Сергеевна 

Протестантские 
кунсткамеры XVI века 
на материале немецких 
княжеств 

Прокопьев Андрей 
Юрьевич, профессор. 
Кафедра истории 
средних веков 

Данилов Игорь 
Алексеевич, младший 
научный сотрудник. 
Научно-
исследовательский отдел 
редкой книги. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Библиотека 
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Российской академии наук 
(по согласованию) 

27 Хазов Никита 
Константинович 

Южное пограничье 
Великого княжества 
Литовского в XVI веке 

Филюшкин Александр 
Ильич, профессор, 
Кафедра истории 
славянских и балканских 
стран 

Мажара Петр Юрьевич, 
старший научный 
сотрудник. Центр 
изучения эпохи 
Просвещения «Библиотека 
Вольтера», Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская национальная 
библиотека» (по 
согласованию) 

28 Шиляев Артём 
Сергеевич 

Античные традиции и 
образы в политической 
практике декабристов 

Янченко Денис 
Геннадьевич, доцент. 
Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

Помигалов Алексей 
Александрович, менеджер 
по корпоративной 
культуре. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Искусство управления 
данными» (по 
согласованию) 


