
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ шим 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
, научных руководителей и рецензентов 
1— обучающимся по основной 

образовательной программе- I 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3048.* «История» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\l.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3048.* «История» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и 
археология» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vysshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.htmlHe позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание.выписка из протокола заседания УМК Института истории от 29.01.201S № 
06/78-04-2. £ I 

/! 

Проректор по учебно-методической работе/ I j М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
ie6np-iy№To дической рабо j е 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3048.* «История» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, должность, 
место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Абу Хакемах 
Далила 
Хуссейновна 

Градостроительство Бостры V -
VI веков по данным 
эпиграфики 

Лебедева Галина Евгеньевна, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории средних веков 

Пиотровская Елена Константиновна, доктор 
исторических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук 

2. Ардеева Мария 
Викторовна 

Историко-революционные 
музеи в контексте 
государственной политики 1919 
- 1964 годов (на материалах 
Петрограда-Ленинграда) 

Ходяков Михаил Викторович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
новейшей истории России 

Ананьева Елена Сергеевна, кандидат 
исторических наук, менеджер, Отдел «Галерея 
драгоценностей», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» 

3. Барсукова Ирина 
Александровна 

Фиванская гегемония в 
Беотийском союзе после 
переворота 379 года до н.э. 

Фролов Эдуард Давидович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории древней Греции и Рима 

Портнягина Ирина Павловна, кандидат 
исторических наук, доцент, Кафедра всеобщей 
истории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тверской 
государственный университет» 

4. Буций Василий 
Николаевич 

Варварские государства на 
территории балканских 
провинций Римской империи в 

Егоров Алексей Борисович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 

Никоноров Валерий Павлович, кандидат 
исторических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 



V - VI веках истории древней Греции и Рима бюджетное учреждение науки Институт 
истории материальной культуры Российской 
академии наук 

5. Верховцев 
Дмитрий 
Владимирович 

Разные смыслы понятия Ижора 
(Ижорская земля) в документах 
1478 - 1617 годов 

Новожилов Алексей 
Г еннадьевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра этнографии и 
антропологии 

Фишман Ольга Михайловна, доктор 
исторических наук, заведующий отделом, 
Отдел этнографии народов Северо-запада и 
Прибалтики, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Российский 
этнографический музей» 

6. Г аврилов 
Владислав 
Г еннадьевич 

Русские эмигрантские 
молодежные организации и 
движения в Прибалтике в 1918 
- 1940 годов: источники 
изучения 

Рябова Людмила 
Константиновна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
источниковедения истории 
России 

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 

7. Г арипов 
Александр 
Сергеевич 

Пространственная структура и 
хозяйственная организация 
дальней хоры Херсонеса 
Таврического в IV - III веках до 
н.э. 

Тихонов Игорь Львович, доктор 
исторических наук, доцент, 
заведующий отделом, Отдел 
"Музей истории СПбГУ" 

Шаров Олег Васильевич, доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник, Отдел 
истории античной культуры, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории материальной культуры 
Российской академии наук 

8. Демичева Таисия 
Максимовна 

Правовые проблемы 
отношений метрополии и 
колоний в период Великой 
французской революции 

Борисенко Виктор Николаевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории нового и новейшего 
времени 

Бугашев Сергей Иванович, доктор 
исторических наук, профессор, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» 

9. Денисова 
Екатерина 
Андреевна 

Материалы из фондов АВП РФ 
о ближневосточном мирном 
урегулировании и российско-
израильских отношениях 1992 -

Петров Евгений Вадимович, 
доктор исторических наук, 
профессор, Кафедра 
источниковедения истории 

Базанов Петр Николаевич, доктор 
исторических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-



1997 годов России Петербургский государственный институт 
культуры» 

10. Донцова Алёна 
Сергеевна 

В.Д.Спасович - историк и 
издатель 

Аржакова Лариса Михайловна, 
доктор исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории славянских и 
балканских стран 

Свиченская Мария Константиновна, кандидат 
филологических наук, старший научный 
сотрудник, Отдел рукописей, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская национальная библиотека» 

11. Земцова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Становление концепции 
эллинства и утверждение 
эллинской идентичности в 
эпоху архаики и классики 

Фролов Эдуард Давидович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории древней Греции и Рима 

Портнягина Ирина Павловна, кандидат 
исторических наук, доцент, Кафедра всеобщей 
истории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тверской 
государственный университет» 

12. Кириллова 
Александра 
Николаевна 

«Союз изгнанных» и германо-
польские отношения в годы 
работы «красно-зелёной» 
коалиции (1998 - 2005 годы) 

Пленков Олег Юрьевич, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории 
нового и новейшего времени 

Райкова Вера Алексеевна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им.А.И.Герцена» 

13. Ковалев 
Станислав 
Сергеевич 

Нобилитет Римской 
республики в эпоху сословной 
борьбы 

Егоров Алексей Борисович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории древней Греции и Рима 

Васильев Андрей Владимирович, кандидат 
исторических наук, преподаватель, 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№610 Петроградского района Санкт-
Петербурга «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

14. Козлова Анна 
Николаевна 

Музеи и учебно-
вспомогательные коллекции 
Санкт-Петербургского 
университета XIX - начала XXI 
века: история формирования и 
развития 

Тихонов Игорь Львович, доктор 
исторических наук, доцент, 
заведующий отделом, Отдел 
"Музей истории СПбГУ" 

Золотинкина Ирина Анатольевна, кандидат 
искусствоведения, старший научный 
сотрудник, Отдел гравюры, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Русский музей» 



15. Кугай Виктория 
Вадимовна 

При трех правительствах: 
Комитет по водопадам как 
попытка модернизации 
российской электроэнергетики 
(1917 - 1918 годы) 

Ирошников Михаил Павлович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
источниковедения истории 
России 

Волошилова Ирина Валерьевна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский горный 
университет» 

16. Кунаев 
Александр 
Г еннадьевич 

Современные тенденции 
электронных публикаций 
письменных источников 

Петров Евгений Вадимович, 
доктор исторических наук, 
профессор, Кафедра 
источниковедения истории 
России 

Воронович Алексей Владимирович, кандидат 
исторических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

17. Мамонтов 
Андрей 
Леонидович 

Отношение Августина 
Блаженного к законам против 
донатистов (по материалам 
переписки) 

Пантелеев Алексей 
Дмитриевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории 
древней Греции и Рима 

Каргальцев Алексей Витальевич, кандидат 
исторических наук, преподаватель, 
Религиозная духовная образовательная 
организация высшего образования 
«Теологический Институт Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии» 

18. Марков Даниил 
Леонидович 

История Европы XVII века в 
литературном наследии 
Симеона Полоцкого 

Сиренов Алексей 
Владимирович, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
источниковедения истории 
России 

Сергеев Алексей Г еннадьевич, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека Российской 
академии наук 

19. Меднис 
Светлана 
Сергеевна 

Коронация Елизаветы I: 
сценарий церемонии 

Федоров Сергей Егорович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории средних веков 

Ключко Борис Игоревич, кандидат 
исторических наук, библиотекарь, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская национальная библиотека» 

20. Назарова Елена 
Игоревна 

К истории частного 
железнодорожного 
строительства в России в 60 -
70 годы XIX века 

Флоринский Михаил 
Федорович, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории 
России с древнейших времен до 

Иванов Дмитрий Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный 



XX века исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики» 

21. Никитина 
Александра 
Вадимовна 

Униатский процесс XV века: 
источники и историография 

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

Иванов Дмитрий Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики» 

22. Ниткин Павел 
Сергеевич 

Проблемы внутренней 
политики России и 
журналистское сообщество 
Государственной думы. 1906-
1914 годы 

Патрикеева Ольга Алексеевна, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории для преподавания на 
естественных и гуманитарных 
факультетах 

Щукин Денис Васильевич, кандидат 
исторических наук, доцент, Кафедра истории и 
археологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Елецкий 
государственный университет им.И.А.Бунина» 

23. Панкратова 
Екатерина 
Александровна 

Освоение Карельского 
перешейка в области сельского 
хозяйства в 1940 - 1941 годы 

Кривошеев Юрий 
Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
исторического регионоведения 

Логутова Елена Владимировна, кандидат 
исторических наук, специалист, Санкт-
Петербургское региональное общественное 
движение помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Петербургские 
родители» 

24. Созина 
Александра 
Сергеевна 

Исторические традиции 
Ирландии 

Федоров Сергей Егорович, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории средних веков 

Ключко Борис Игоревич, кандидат 
исторических наук, библиотекарь, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская национальная библиотека» 

25. Чупин Анатолий 
Иванович 

Журнал «Москвитянин» в 
общественной и культурной 
жизни России в 1848 - 1856 
годах 

Выскочков Леонид 
Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории 
России с древнейших времен до 

Патрушева Наталья Генриховна, доктор 
исторических наук, заведующий сектором, 
Сектор книговедения, Отдел редких книг, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная 



XX века библиотека» 


