
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
лъ.ог.чою к, суъя/ч 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
| | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе аспирантуры 

j I (шифр МК.3048.*) 
— «История» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем вьшускных 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 аспирантуры (шифр МК.3048.*) «История» по направлению подготовки 
46.06.01 «Исторические науки и археология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем вьшускных 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
46.00.00 История и археология Назаренко К.Б. от 04.02.2020 № 06/46-01-2. 

i /, п, Начальнику правления '/• /^Обще
образовательных программ г М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


амм 
Приложение к приказу 

начальника Управления образовательных npoi 
от ЛЬ. OQ. 202-0 № ЭЪГ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3048.*) «История» по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Борисов Даниил 
Андреевич 

Ленинградский отдел 
народного комиссариата 
рабоче-крестьянской 
инспекции в 1920 - 1934 
годах 

Твердюкова Елена Дмитриевна, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Богомолов Алексей Иванович, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук 

2 Валов Тимофей 
Васильевич 

Российская 
приватизация в 1992 -
1994 годах (на 
материалах Санкт-
Петербурга) 

Полынов Матвей Федорович, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Комарков Александр Юрьевич, старший 
преподаватель Кафедры гуманитарных наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

3 Вычеров Дмитрий 
Александрович 

Школьная 
повседневность в годы 
Великой Отечественной 
войны (на материалах 
г.Тюмени) 

Твердюкова Елена Дмитриевна, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Чистиков Александр Николаевич, 
заведующий отделом, Отдел современной 
истории России, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук 

4 Гречкин Виталий Советский кинопрокат и Пянкевич Владимир Леонидович, Чистиков Александр Николаевич, 



Николаевич досуговые предпочтения 
ленинградцев в 1945 -
1960-х годов 

профессор Кафедры истории 
народов стран Содружества 
независимых государств 

заведующий отделом, Отдел современной 
истории России, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук 

5 Захарко Ксения 
Игоревна 

Коллективный портрет 
преподавательской 
корпорации Санкт-
Петербургского 
университета 1819-
1840 годов 

Ростовцев Евгений Анатольевич, 
профессор Кафедры истории 
России с древнейших времен до 
XX века 

Баринов Дмитрий Андреевич, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук 

6 Касаткин Константин 
Александрович 

Способы описания 
славянских областей 
Османской империи 
российскими 
путешественниками в 
первой трети XIX века 

Филюшкин Александр Ильич, 
профессор Кафедры истории 
славянских и балканских стран 

Гусман Леонид Юрьевич, заведующий 
кафедрой Кафедры истории и философии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

7 Косенко Дмитрий 
Витальевич 

Проблематика и 
перспективы изучения 
политической и 
государственной 
деятельности 
А.Д.Протопопова (1907 -
1917) 

Иванов Андрей Александрович, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Лысенко Елена Анатольевна, заведующий 
отделом, Экскурсионный отдел, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный музей 
политической истории России» 

8 Котельников 
Константин Дмитриевич 

Русский Берлин 1919 -
1933 годов: проблемы и 
механизмы адаптации 
русской эмиграции в 
Г ермании 

Смолин Анатолий Васильевич, 
профессор Кафедры истории 
нового и новейшего времени 

Кротова Мария Владимировна, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

9 Ли Инин Создание новой столицы Кротов Павел Александрович, Лебедев Алексей Анатольевич, научный 



России при Петре I: 
анализ российской 
историографии XX -
XXI веков 

профессор Кафедры истории 
России с древнейших времен до 
XX века 

сотрудник, Федеральное государственное 
казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военный 
учебно-научный центр Военно-морского 
флота «Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» 

10 Мигунова Анастасия 
Викторовна 

Женщины в эмиграции: 
аспекты частной и 
публичной жизни на 
примере пфальцских 
Виттельсбахов 

Прокопьев Андрей Юрьевич, 
профессор Кафедры истории 
средних веков 

Питулько Галина Николаевна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Библиотека Российской академии 
наук, доцент Кафедры международных 
отношений, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

11 Мокшев Сергей 
Николаевич 

Традиционные 
деревянные постройки 
Тверской земли в XIX -
первой половине XX 
веков 

Новожилов Алексей 
Геннадьевич, доцент Кафедры 
этнографии и антропологии 

Шангина Изабелла Иосифовна, главный 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Российский этнографический 
музей» 

12 Новиков Максим 
Дмитриевич 

Отношение населения 
Советского Союза к 
выигрышам по 
государственным 
займам 1946 - 1957 
годов 

Твердюкова Елена Дмитриевна, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Богомолов Алексей Иванович, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук 

13 Перекрестова Софья Реформы почтово- Флоринский Михаил Федорович, Воронов Иван Иванович, доцент Кафедры 



Владимировна телеграфной службы в 
России в середине 60-х -
начале 80-х годов XIX 
века 

профессор Кафедры истории 
России с древнейших времен до 
XX века 

истории и регионоведения, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

14 Поздеева Мария 
Авксентьевна 

Восприятие Бенджамина 
Франклина и проблем 
Северной Америки в 
периодической печати и 
научной литературе 
монархической России 

Ушаков Владимир 
Александрович, профессор 
Кафедры истории нового и 
новейшего времени 

Плешков Виктор Николаевич, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук 

15 Пригодич Никита 
Дмитриевич 

Деятельность 
транспортной авиации 
по снабжению 
Ленинграда в период 
блокады 

Соболев Геннадий Леонтьевич, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Болдовский Кирилл Анатольевич, научный 
сотрудник, Отдел современной истории 
России, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук, заместитель 
директора, Фонд исследования проблем 
новейшей истории 

16 Раковский Дмитрий 
Олегович 

Русский музей 
императора Александра 
III на рубеже XIX - XX 
веков в контексте 
мемориальных 
исследований 

Ростовцев Евгений Анатольевич, 
профессор Кафедры истории 
России с древнейших времен до 
XX века 

Сосницкий Дмитрий Александрович, 
главный библиотекарь, Отдел рукописей, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная 
библиотека» 

17 Самсонова Екатерина 
Г енриховна 

Детский труд в русской 
сельской семье в конце 
XIX - начале XX века 

Новожилов Алексей 
Геннадьевич, доцент Кафедры 
этнографии и антропологии 

Мазалова Наталья Евгеньевна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 



18 Сапаров Дмитрий 
Дмитриевич 

Деятельность инженера 
путей сообщения 
С.Н.Кульжинского в 
развитие российских 
железных дорог в конце 
XIX - начале XX века 

Морозан Владимир Васильевич, 
профессор Кафедры истории 
народов стран Содружества 
независимых государств 

Гарявин Алексей Николаевич, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» 

19 Симонова Екатерина 
Сергеевна 

Функционирование 
библиотеки Кирилло-
Белозерского монастыря 
в раннее Новое время 
(по материалам Отдела 
рукописей Российской 
национальной 
библиотеки) 

Цыпкин Денис Олегович, доцент 
Кафедры истории 
западноевропейской и русской 
культуры 

Карбасова Татьяна Борисовна, научный 
сотрудник, Отдел древнерусской 
литературы, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук 

20 Смирнова Ирина 
Николаевна 

Деятельность 
Петроградской 
художественно-
исторической комиссии 
после Октябрьской 
революции 1917 года 

Соколов Роман Александрович, 
профессор Кафедры 
исторического регионоведения 

Степанов Станислав Вячеславович, 
президент, Общественная организация 
Ленинградской области «Культурно-
просветительское товарищество» 

21 Тянь Чжунхуа Деятельность Санкт-
Петербургской 
фондовой биржи в конце 
XIX - начале XX века 

Морозан Владимир Васильевич, 
профессор Кафедры истории 
народов стран Содружества 
независимых государств 

Лизунов Павел Владимирович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

22 Филимонов Артём 
Егорович 

Хозяйственный быт 
военнослужащих 
федеральной армии в 
период Гражданской 
войны в США 

Борисенко Виктор Николаевич, 
доцент Кафедры истории нового 
и новейшего времени 

Щеголихина Светлана Николаевна, доцент 
Кафедры всеобщей истории, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. 



А.И.Герцена» 
23 Чекалев-Демидовский 

Петр Сергеевич 
Проблемы 
функционирования 
автотранспортной 
системы Ленинграда в 
условиях блокады 

Ходяков Михаил Викторович, 
профессор Кафедры новейшей 
истории России 

Болдовский Кирилл Анатольевич, научный 
сотрудник, Отдел современной истории 
России, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории 
Российской академии наук, заместитель 
директора, Фонд исследования проблем 
новейшей истории 

24 Чэн Глеб Николаевич Система образования на 
Кубе в 1898 - 1959 годах 
и влияние на нее 
американской и 
европейских 
образовательных 
моделей 

Петрова Ариадна Александровна, 
доцент Кафедры истории нового 
и новейшего времени 

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

25 Шупилов Никита 
Викторович 

Политическое движение 
«новых правых» во 
Франции с конца 1960-х 
по 2010-е годы 

Пленков Олег Юрьевич, 
профессор Кафедры истории 
нового и новейшего времени 

Попов Иван Дмитриевич, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Вологодский государственный 
университет» 

26 Яковлева Анна 
Евгеньевна 

Причины изменения 
позиции 
Великобритании в 
вопросе военного 
будущего Западной 
Г ермании 

Борисенко Виктор Николаевич, 
доцент Кафедры истории нового 
и новейшего времени 

Щемелева Елена Геннадьевна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 


