
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖШ9 

г и гп 

J 

О внесении изменений в приказ от 22.03.2019 
№ 2492/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении 

I научных руководителей и рецензентов 
1—обучающимся по основной образовательной —, 

программе - программе подготовки научно- I 
педагогических кадров в аспирантуре (шифр 
МК.3048.2016)» (с последующими изменениями) 

В связи с уточнением темы выпускной квалификационной работы, во исполнение 
приказа первого проректора по учебной и методической работе от 21.12.2018 № 12470/1 «О 
порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ аспирантов СПбГУ в 2019 
году», на основании подпункта 55.1.9 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. Внести следующие изменения в приказ от 22.03.2019 № 2492/1 «Об утверждении тем 
ВКР, назначении научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3048.2016)» (с последующими изменениями) (далее - Приказ), 
изложив пункты 10, 12, 19 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» 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: служебная записка от 17.06.2019 № 06/46-01-48. 

Начальник Управления 

Гобразовательных программ / / М.А.Соловьева П 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления об вательных ппо 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3048.2016 «История» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и 
археология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

10 Клецкова Елена 
Юрьевна 

Роль Мельхиседека Значко-
Яворского в начале Колиивщины: 
религиозный аспект гайдамацкого 
движения на Украине в XVIII веке 

Филюшкин Александр 
Ильич, профессор 
Кафедры истории 
славянских и балканских 
стран 

Сень Дмитрий Владимирович, 
профессор, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный 
университет» (по согласованию) 

12 Кудина Юлия 
Игоревна 

Организация управления внешней 
политикой на эллинистическом 
Родосе 

Климов Олег Юрьевич, 
профессор Кафедры 
истории древней Греции и 
Рима 

Кузьмин Юрий Николаевич, доцент, 
Самарский филиал Государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
города Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет» (по согласованию) 

19 Песецкая 
Александра 
Александровна 

Одежда в свадебной обрядности 
марийцев (конец XIX - начало XX 
века) 

Новожилов Алексей 
Геннадьевич, доцент 
Кафедры этнографии и 
антропологии 

Терюков Александр Иванович, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра 



Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук (по согласованию) 


