
  

Защита диссертаций. 
 
 20 ноября 2008 г. на заседании учёного совета 
Д.212.232.52 по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при Санкт-Петербургском государственном университете сос-
тоялась защита диссертации на соискание учёной степени кан-
дидата исторических наук аспирантом нашей кафедры Павлом 
Борисовичем Суртаевым. Тема его кавлификационного иссле-
дования - «Принц-консорт Альберт и его роль в общественно-
политической жизни Великобритании.  

Ведущая организация - Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств. 

Научный руководитель - канд. истор. наук. Евдокимова 
Нина Петровна. 

Официальными оппонентами выступили - докт. истор. 
наук, проф. А. Я. Массов и канд. истор. наук, доцент Д. И. 
Портнягин. 
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Краткие сведения об авторах 
 
Ангерманн Н. - д-р истор. наук, профессор.  
Барышников В. Н. - д-р истор. наук, профессор. 
Бодров А. В. -   канд. истор. наук, старший препод. 
Борисенко В. Н .-  канд. истор. наук, доцент. 
Бродская К. М.- студентка СПбГУ, научн. рук. д-р истор. наук,  
проф. Ушаков В. А. 
Васара В.-Т. - студентка СПбГУ, научн. рук. д-р истор. наук, проф. 
Барышников В. Н. 
Виватенко С. В. - канд. истор. наук, доцент. 
Виноградов К. Б. - д-р истор. наук, профессор. 
Возгрин В. Е.  - д-р истор. наук,  профессор. 
Гончарова Т. Н. – ассистент СПбГУ 
Гордеев О. С. - студент СПбГУ, научн. рук. канд. истор. наук, 
доцент Шершнева С. В. 
Евдокимова Н.П. -  канд. истор. наук, доцент. 
Жарков А.В. - студент СПбГУ, научн. рук. канд. истор. наук, 
доцент Борисенко В. Н . 
Заостровцев Б. П. -  канд. истор. наук., доцент. 
Колоджей М. - студентка Вроцлавского университета 
Кузнецова Ю. И. - студентка СПбГУ, научн. рук. канд. истор. наук, 
доц. Бориенко В. Н.  
Массов А. Я.- д-р истор. наук,  профессор. 
Плонски Ш. - студент Вроцлавского университета 
Савинова Н. В. - студентка СПбГУ, научн. рук.   
Сидоренко Л.В. -  аспирант, научн. рук. канд. истор. наук., доц. 
Борисенко В. Н. 
Ушаков В. А. -  д-р истор. наук, профессор. 
Фокин В. И. - д-р истор. наук, профессор. 
Шеметов Г. С. - студент СПбГУ, научн. рук. д-р истор. наук,  
проф. Пленков О. Ю. 
Шершнева С. В. -  канд. истор. наук, доцент. 
Шкваров А. Г. -  канд. истор. наук. 
Ярко А. А. - студентка СПбГУ, научн. рук. д-р истор. наук,  проф. 
Барышников В. Н. 
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