
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ оз. то №. 

О внесении изменений в приказ 
от 13.02.2020 № 938/1 «Об утверждении перечня ~1 Г тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j [ аспирантуры (шифр МК.3048.*) «История»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе 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. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 13.02.2020 № 938/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3048.*) «История»» пунктами 27, 
28, 29, 30, 31 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 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 11.03.2020 № 06/46-01-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


начальника Упра 
от 

Приложение к приказу 
эамм 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

27 Гаврилов Владислав 
Г еннадьевич 

Русские эмигрантские 
молодежные организации и 
движения в Эстонии в 1918 -
1940 годах 

Рябова Людмила 
Константиновна, доцент 
Кафедры 
источниковедения истории 
России 

Мажара Петр Юрьевич, главный специалист, 
Отдел научно-справочного аппарата и 
публикаций архивных документов, 
Федеральное казенное учреждение 
«Российский государственный архив военно-
морского флота» (по согласованию) 

28 Мунжуков Глеб 
Дамирович 

Знать и регионы в 
династической стратегии 
Каролингов 

Прокопьев Андрей 
Юрьевич, профессор 
Кафедры истории средних 
веков 

Мажара Петр Юрьевич, главный специалист, 
Отдел научно-справочного аппарата и 
публикаций архивных документов, 
Федеральное казенное учреждение 
«Российский государственный архив военно-
морского флота» (по согласованию) 

29 Прохоренков Игорь 
Александрович 

Образ Лжедмитрия в 
антимосковской пропаганде 
Речи Посполитой периода 
Смутного времени 

Филюшкин Александр 
Ильич, профессор Кафедры 
истории славянских и 
балканских стран 

Левин Феликс Евгеньевич, старший 
преподаватель, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (по согласованию) 

30 Сошникова Ксения 
Владимировна 

Культура парижской 
гуманистической книги эпохи 
Людовика XII и Франциска I 

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» (по согласованию) 

31 Щербакова Марина 
Сергеевна 

Ценность инвентарных 
документов в системе 
шляхетского землевладения 
Великого княжества Литовского 
в XVI веке 

Филюшкин Александр 
Ильич, профессор Кафедры 
истории славянских и 
балканских стран 

Карачинский Алексей Юрьевич, начальник 
отдела, Издательский отдел, Санкт-
Петербургский филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и 
книгораспространительский центр «Наука» 
(по согласованию) 


