
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

л ПРИКАЗ 4- й .MS №. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I магистратуры (шифр ВМ.5703. *) 
«История и теория наций и проблемы национализма» —j 

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.5703.*) «История и теория наций и проблемы 
национализма» 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 / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Упра^ен^ о^эаз^ательш^прдгшмм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5703.*) «История и теория наций и проблемы национализма» по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Батырбек уулу 
Искендер 

Управление забайкальскими киргизами 
во второй половине XIX - начале XX века 

Янченко Денис 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра истории России с 
древнейших времен до XX века 

2 Беднягина 
Елизавета 
Евгеньевна 

Медиевализм и национальная 
идентичность в современной польской 
культуре 

Филюшкин 
Александр Ильич 

профессор Кафедра истории славянских и 
балканских стран 

3 Г ар дымова Дарья 
Кирилловна 

Тендер и нация. Роль женщин в 
представлении правых партий в 
Веймарской республике 

Смолин Анатолий 
Васильевич 

профессор Кафедра истории нового и 
новейшего времени 

4 Г енчтюрк Рукие Балканы в публицистике Намыка Кемаля Алимов Денис 
Евгеньевич 

доцент Кафедра истории славянских и 
балканских стран 

5 Жакпаров 
Жавохир Ислом 
угли 

Изучение вопросов этногенеза узбеков в 
отечественной и узбекской национальной 
историографии 

Шагинян Арсен 
Карапети 

профессор Кафедра истории народов стран 
Содружества независимых 
государств 

6 Зиянак Бедирхан Россия и Турция в XVI веке: стереотипы 
и образы взаимного восприятия 

Филюшкин 
Александр Ильич 

профессор Кафедра истории славянских и 
балканских стран 

7 Коньков Валерий 
Игоревич 

Репрезентация образа советской нации в 
визуальной пропаганде СССР 1930-х 

Петров Евгений 
Вадимович 

профессор Кафедра источниковедения 
истории России 

8 Пустовойт 
Александра 
Андреевна 

Исторические особенности 
конструирования швейцарской нации 

Сидоренко Леонид 
Владимирович 

доцент Кафедра истории нового и 
новейшего времени 



9 Розенфельд 
Михаил 
Вадимович 

Англиканская церковь и проблемы 
формирования британской идентичности 

Федоров Сергей 
Егорович 

профессор Кафедра истории средних веков 

10 Рыжова Мария 
Михайловна 

«Зарубежная Русь» Д.Н.Вергуна: 
формирование образа 

Алимов Денис 
Евгеньевич 

доцент Кафедра истории славянских и 
балканских стран 


