
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/I OA. J.CJQ к, ////// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12503/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5719.*) 
«Этнологическая экспертиза»» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
18.12.2019 № 12503/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5719.*) «Этнологическая 
экспертиза»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 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 председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
46.00.00 История и археология Назаренко К.Б. от 02.03.2020 № 06/46-01-7. 

Начальник Управления 
(рбразовательных программ / (/ М.А. Соловье 

mailto:org@spbu.ru


начальника 
Приложение к приказу 

амм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5719.*) 

«Этнологическая экспертиза» по направлению подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Баранова Валерия 
Александровна 

Социальные и 
экономические аспекты 
развития полиэтничного 
крымского села рубежа 
XX - XXI веков 

Новожилов Алексей 
Г еннадьевич, доцент 
Кафедры этнографии и 
антропологии 

Зельницкая Рица 
Шотовна, научный 
сотрудник ведущей 
категории, Отдел 
этнографии народов 
Кавказа, Средней Азии и 
Казахстана, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российский 
этнографический музей» 
(по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
РК от 20.02.2020 №01-116-
2579 

2 Смурова Кристина 
Рустамовна 

Особенности 
современных 
трансформаций 
этнической 
идентичности населения 
Крымского полуострова 

Новожилов Алексей 
Геннадьевич, доцент 
Кафедры этнографии и 
антропологии 

Михайлова Алёна 
Алексеевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
РК от 20.02.2020 №01-116-
2579 



культуры «Российский 
этнографический музей» 
(по согласованию) 

Струтинский Иван 
Михайлович 

Традиционная обрядовая 
культура на территории 
Западной Украины по 
материалам 
исследований 2000 -
2010-х годов 

Бузин Владимир 
Серафимович, доцент 
Кафедры этнографии и 
антропологии 

Калашникова Наталья 
Моисеевна, заведующий 
отделом, Отдел 
этнографии народов 
Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российский 
этнографический музей», 
действительный член, 
Секция критики, 
Всероссийская 
творческая общественная 
организация «Союз 
художников России» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
РК от 20.02.2020 №01-116-
2579 

Тутова Софья Игоревна Практики досудебной 
медиации в российском 
исламе: исторические 
традиции и 
современность 

Верняев Игорь 
Иванович, доцент 
Кафедры этнографии и 
антропологии 

Казурова Наталья 
Валерьевна, специалист 
по научно-
организационной работе, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
РК от 20.02.2020 №01-116-
2579 



наук (по согласованию) 


