
ПЕРЕЧЕНЬ  

тем дипломных работ выпускников кафедры филологии и истории, 

2021/2022 учебный год 

 

Специальность «И с т о р и я» 

Бишир Василий 

«Род Дабижа в истории Молдовы и России»  (научный руководитель - университетский 

конференциар, доктор Суляк С.Г.) 

Дериволков Александр 

«Этнополитические движения в Молдове во второй половине 80-х - начале 90-х гг. XX в.» 

(научный руководитель - университетский конференциар, доктор Суляк С.Г.) 

Дечев Василий  
«Участие болгар и других народов, населявших Бессарабию в Освободительной войне 

1877- 1878 гг.» (научный руководитель -  доктор  Поливцев В.Н.) 

Загородняя Виктория 

«Холокост и нацистские лагеря смерти в Восточной Европе» (научный руководитель -  

доктор  Поливцев В.Н.) 

Запорожан Георгий 

«Сербская национальная идея и внешняя политика Сербии во второй половине XIX-начале 

XX века. Проект «Великая Сербия» (научный руководитель - университетский 

конференциар, доктор Суляк С.Г.) 

Окинчук Петр 

«Представление о Боге и его деяниях. История и современность» (научный руководитель - 

доктор хабилитат исторических наук Руссев Н.Д.) 

Фоменко Инна 

«Международный политический кризис 1938-1939 г.г.» (научный руководитель -  доктор  

Поливцев В.Н.) 

Пасларь Вадим 

«Миграционные процессы на территории Бессарабии и смовременной Молдове болгар и 

гагаузов» (научный руководитель -доктор хабилитат исторических наук Руссев Н.Д.) 

 

Специальность «Болгарский и английский язык и литература» 

Василиогло Юлия 

«Говорът на българи от село Кайраклия, Република Молдова» (научный руководитель -  

университетский конференциар, доктор Кондов В.И.) 

Карамалак Ольга 

«Старинни и чужди думи в тараклийския ойколект» (научный руководитель - доктор 

Тодоров Н.Н.) 

Карапиря Татьяна  

«Към въпроса за борбата между консерватизма и духа на новите времена в творчеството на 

Любен  Каравелов» (научный руководитель - доктор Гайдаржи Н.Ф.) 

Кирова Лилия 

«Развитие на антропонимичната система у българите в град Тараклия за два века (1818-2021 

г.г.) (научный руководитель - доктор Тодоров Н.Н.) 

Рабаджи Мария 

«Проблемът на провинциалната изостаналост в повестта «Българи от старо време» на 

Любен Каравелов» (научный руководитель - университетский конференциар, доктор 

Кондов В.И.) 

Тимофеева Инна 

«История славяно-българска» от Паисий Хилендарски като основа на българската 

национална митология» (научный руководитель - университетский конференциар, доктор 

Рацеева Е.В.) 


