
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

л ПРИКАЗ -11МЖ 
Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5734.*) 
«Становление современной западной цивилизации» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 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 перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5734.*) «Становление современной западной 
цивилизации» по направлению подготовки 46.04.01 «История» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 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 2020 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
«История и археология» от 28.11.2019 № 06/46-03-13. 

Начальник Управления 
образовательных программ ft / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника У правде 
от 

Приложение 
вательных програщ 

№ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5734.*) «Становление современной западной цивилизации» по 

направлению подготовки 46.04.01 «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 Еникеев Сабир 
Равилевич 

Античные рецепции в империи 
Наполеона 

Г ончарова Татьяна 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
нового и 
новейшего 
времени 

2 Киселев Егор 
Александрович 

Ментальности и поведенческие 
стратегии населения Иберийского 
полуострова в V - VI веках, и 
репрезентация событий в 
раннесредневековых источниках 

Старостин Дмитрий 
Николаевич 

доцент Кафедра истории 
средних веков 

3 Клименко Диана 
Артуровна 

Александр Великий и полисы 
Балканской Греции в 324 - 323 годах до 
н.э. 

Холод Максим 
Михайлович 

доцент Кафедра истории 
древней Греции и 
Рима 

4 Кряжева Марина 
Валерьевна 

Репертуар потестарной терминологии в 
сочинении Дж.Коуэлла «Толкователь» 

Паламарчук Анастасия 
Андреевна 

доцент Кафедра истории 
средних веков 

5 Фаттахова 
Светлана 
Сергеевна 

Кардинал Ришелье в отечественной 
историографии XIX - XX веков 

Кулешова Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра истории 
средних веков 

6 Черкасова 
Анастасия 
Сергеевна 

Презентация царя и царской власти в 
эллинистическом искусстве 

Климов Олег Юрьевич профессор Кафедра истории 
древней Греции и 
Рима 



7 Шипков Павел 
Константинович 

Тридцатилетняя война: взгляд из города Прокопьев Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра истории 
средних веков 

8 Ярунгина 
Людмила 
Г енадьевна 

Женское образование в ренессансной 
Италии 

Дмитриева Марина 
Игоревна 

доцент Кафедра истории 
средних веков 


