
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
M.QS.IOM. к, S&O&j-f 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2021 № 12139/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

гквалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5030.*) 

I «История» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

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. 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. Внести следующие изменения в Приложение к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 16.12.2021 № 12139/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе (шифр СВ.5030.*) «История» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее- Приказ): 

1.1. Изложить п. 4, 37, 78, 82 Приложения к Приказу в редакции Приложения № 1 
к настоящему приказу. 

1.2. Дополнить Приложение к Приказу п. 91 в редакции Приложения № 2 к 
настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Огородниковой П.В. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протоколы заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
История и археология от 14.04.2022 № 05/2.1/46-03-5, от 29.04.2022 № 05/2.1/46-03-6, 
служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
История и археология Назаренко К.Б. от 04.05.2022 № 05/2.1/46-01-20. 

Начальник Управления 
образовательных программ / f/ М.А. Соловьева 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отДСвДШЛ № AfiDtj-f 

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 

4 Барякшев 
Данил 
Михайлович 

Дискурсы о короле 
Артуре в эпоху 
Тюдоров 

Федоров Сергей 
Егорович, профессор, 
Кафедра истории 
средних веков 

Терентьева Екатерина Анатольевна, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича» (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 

РК от 22.02.2022 № 01/1-38-
2062 

№ 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 

37 Короневский 
Виктор 
Ильич 

Перенесение 
мощей 
св.Евфросинии 

Филюшкин 
Александр Ильич, 
профессор, Кафедра 

Гусман Леонид Юрьевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра истории и философии, 
профессор, Федеральное государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 



Полоцкой из Киева истории славянских и автономное образовательное учреждение национальная библиотека» 
в Полоцк в 1910 балканских стран высшего образования «Санкт-
году: Петербургский государственный РК от 22.02.2022 № 01/1-38-
символическая университет аэрокосмического 2062 
составляющая и приборостроения» (по согласованию) 
политический 
контекст 

№ 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 

78 Т арабановская 
Анастасия 
Евгеньевна 

Феномен джинсов 
в истории 
мировой 
культуры 

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

Сосницкий Дмитрий Александрович, 
старший преподаватель, Институт истории 
Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 

РК от 22.02.2022 № 01/1-38-
2062 

№ 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 

82 Федотов 
Александр 
Дмитриевич 

Переосмысление 
традиционной 
иерархии звука и 

Кащенко Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 

Головина Ольга Сергеевна, главный 
библиотекарь, Отдел эстампов, 
Федеральное государственное бюджетное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 



изображения в западноевропейской и учреждение «Российская национальная национальная библиотека» 
контексте русской культуры библиотека» (по согласованию) 
режиссерских РК от 22.02.2022 № 01/1-38-
работ Дэвида 2062 
Линча 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН t 
приказом отУ/fl^ 5&Dkj ч 

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 
91 Беляева 

Наталья 
Николаевна 

Становление нефтяной 
промышленности 
Северного Кавказа 
конца XIX - начала 
XX века 

Флоринский Михаил 
Федорович, профессор, 
Кафедра истории 
России с древнейших 
времен до XX века 

Иванов Дмитрий Николаевич, 
доцент, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» (по 
согласованию) 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №85 
Петроградского района Санкт-
Петербурга 

РК от 04.05.2022 № 01/1-34-
1058 


