
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
у/ // №/(, к, 

Об утверждении перечня тем для 
| подготовки выпускных 

квалификационных работ в 2016/2017 
учебном году по уровню образования 

| | | специалитет 

В целях выполнения требования приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем, представленных работодателями и научно-
педагогическими работниками СПбГУ (далее - перечень), предлагаемых 
обучающимся для подготовки выпускных квалификационных работ в 2016/2017 
учебном году по уровню образования специалитет (Приложение). 

2. Начальнику Управления-Службы информационных технологий организовать 
размещения перечня в «Личном кабинете обучающегося». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
электронному адресу b. gataeva@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о проректора 
по учебно-методической работе / ЩУ Е.Г. Бабелюк 

Г И 

mailto:gataeva@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

№ вши 
Перечень тем 

для подготовки выпускных квалификационных работ в 2016/2017 учебном году 
по уровню образования специалитет 

по основным образовательным программам 

1. СМ.5007 «Фундаментальная математика и механика (Математика)», направление «Фундаментальная математика и механика»: 
1.1. Алгоритмы матричного умножения 
1.2. Вычисление коэффициентов произведений линейных форм 
1.3. Гамильтонов формализм на многообразиях с особенностями 
1.4. Гладкость свободной границы в двухфазной параболической задаче 
1.5. Классы Харди от нескольких переменных 
1.6. Когомологии формальных модулей над локальными полями 
1.7. Когомологии Хохшильда алгебр диэдрального типа. СерияО(3 R) {k,s,t,u} 
1.8. Когомологии Хохшильда алгебр полудиэдрального типа серии SD(2B)1 {k,s} 
1.9. Критерий согласия со степенным законом, основанный на его характеризации 
1.10. Моделирование опционов на основе модели Дермана-Тоя с неоднородным локальным временем 
1.11.0 k-ых рекордах в последовательностях неодинаково распределенных случайных величин 
1.12. О некоторых свойствах некоммутативных операторных графов 
1.13.0 пространствах когерентных пар точек 
1.14. Обратное отслеживание для действия группы Баумслага-Солитера 
1.15. Предельные формы в комбинаторных моделях статистической физики 
1.16. Приближения выпуклых тел многогранниками 
1.17. Приложения полиномиального метода к тождествам типа Дайсона 
1.18. Смешанные весовые структуры для триангулированных категорий мотивов 
1.19. Унипотентные элементы в представлениях исключительных групп 
1.20. Формула следа для дифференциального оператора на отрезке при возмущении младшего коэффициента конечным зарядом 
1.21. Числа Кармайкла высших порядков 
1.22. Исследование процессов разрушения при высокоскоростной эрозии материалов 
1.23. Неравновесное течение Куэтта в поуровневом приближении 



1.24. Об аналогии задач механики трещин и обтекания пластин 
1.25. Оптимизация разрушения горных пород 
1.26. Разработка методики определения коэффициента расхода соплового устройства при истечении газа из сосуда 
1.27. Разрушение поверхностей твердых тел при кавитационном воздействии 
1.28. Экспериментальное изучение вращательных колебаний осесимметричных тел в воздушном потоке 
1.29. Экспериментальные исследования теплового потока на теле с энегоподводом в сверхзвуковой поток 

2. СМ.5012 «Астрономия», направление «Астрономия»: 
2.1. Детектирование двойных звёзд среди близких карликов на основе анализа их изображений, полученных в ходе цифровых обзоров неба 
2.2. Космологические нейтрино и некоторые вопросы эволюции Вселенной 
2.3. Моделирование гравитационного влияния пояса Койпера на объекты Солнечной системы 
2.4. Поляризационные состояния гравитационных волн, обнаруживаемых антеннами LIGO-Virgo 
2.5. Построение сети опорных станций ГНСС 
2.6. Свойства траекторий опасных астероидов 
2.7. Структура избранных участков хромосферы по наблюдениям солнечного затмения на волне 3 мм 
2.8. Шкала расстояний до планетарных туманностей и пространственная структура подсистем Галактики 
2.9. Эпиковский захват межзвездного вещества телами Солнечной системы 

3. СМ.5015 «Фундаментальная и прикладная химия», направление «Фундаментальная и прикладная химия»: 
3.1. Атомно-эмиссионное определение микроэлементов в табаке с предварительной минерализацией образцов 
3.2. Взаимодействие 2-аминотиазолов с изоцианидными лигандами в комплексах платины 
3.3. Влияние состава бинарного растворителя на состав, строение и условия формирования твердой фазы в системах CdI2 - DMSO - Solv 
3.4. Выявление характеристических компонентов пальмового масла и их определение в пищевых продуктах методом ВЭЖХ 
3.5. Зависимость характеристик полимерных оптодов от состава сенсорного слоя: путь к созданию сенсоров с заданными свойствами 
3.6. Квантовохимические расчеты наноструктур на основе дисульфида вольфрама 
3.7. Оптохимические сенсоры индивидуальной ионной активности 
3.8. Реакционная способность и термическое разложение боразина в растворе и газовой фазе 
3.9. Синтез 1,2-дигидропиразинов из тризамещённых азиринов и 1-сульфонил-1,2,3-триазолов и их превращения 
3.10. Синтез и исследование квантовых точек халькогенидов кадмия 
3.11. Структурные особенности комплексов SbBr3 с пиридином 
3.12. Структурные характеристики комплексов трихлорида сурьмы с пиридином по данным квантово-химических расчетов и 

рентгеноструктурного анализа 



3.13. Фотокаталитическая активность слоистых оксидов A2Ln2Ti3010 (А = К, Rb; Ln = La, Nd) в реакции выделения водорода из водно-
спиртовых растворов 

3.14. Фотоэлектрокаталитические свойства полимерных комплексов никеля саленового типа 

4. СМ.5029 «Клиническая психология», направление «Клиническая психология»: 
4.1. Анализ эффективности применения разработанного протокола в практике диагностики и реабилитации детей с разными типами 

нарушений сенсорно-когнитивного развития 
4.2. Влияние авторитарного стиля воспитания на формирование мотивации достижения успеха в спорте 
4.3. Восприятие двойственных изображений в норме 
4.4. Восприятие лиц с заданными характеристиками в условиях неопределенности здоровыми испытуемыми и больными шизофренией 
4.5. Восприятие человека в условиях виртуальной реальности 
4.6. Выявление закономерностей влияния психических факторов на укрепление здоровья и формирование установок на здоровый образ 

жизни у ВИЧ-инфицированных - представителей различных ключевых групп 
4.7. Детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей с различными вариантами нарушения психического развития 
4.8. Динамика когнитивных функций на этапах реабилитации после коронарного шунтирования: тендерный аспект 
4.9. Динамика когнитивных функций у лиц пожилого возраста в процессе реабилитации после коронарного шунтирования 
4.10. Живопись при патологии 
4.11. Зрительные Аллюзии 
4.12. Использование приемов психорегуляции при занятиях рекреационно-оздоровительной тренировкой 
4.13. Исследование поведения обезьян в условиях неопределенности 
4.14. Когнитивный компонент отношения близких родственников к пациентам с болезнью Альцгеймера 
4.15. Критерии оценки эффективности работы тренера-преподавателя спортсменов младшего и среднего школьного возраста 
4.16. Личностные факторы приверженности лечению у больных ИБС, перенесших операцию коронарного шунтирования 
4.17. Нарушения психических функций у ВИЧ-инфицированных, влияющих на выполнение ими своей профессиональной деятельности 
4.18. Особенности ментальной модели окружающего мира ребенка, формируемой на основе использования средств аугментативной и 

альтернативной коммуникации 
4.19. Особенности мотивации занятий физическими упражнениями рекреационного типа у женщин и мужчин 
4.20. Особенности принятия решений в зависимости от уровня кортизола 
4.21. Особенности принятия диагноза у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ-инфекция, онкология, сахарный 

диабет: сходство и различия 
4.22. Повышение адаптационных ресурсов личности, гармонизация межличностных отношений в дискордантных по ВИЧ-инфекции парах 
4.23. Поисковые работы по обнаружению возможных предикторов болезни Альцгеймера при оценке психологического и 

психофизиологического профиля нарушений у людей пожилого возраста 



4.24. Принятие решения в условиях неопределенности (например, диагностика кардиологических и неврологических заболеваний) 
4.25. Психологическая реабилитация матерей детей с ограниченными возможностями здоровья 
4.26. Психологическая реабилитация подростков с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе 
4.27. Психологические особенности детей дошкольного (младшего школьного, подросткового) возраста с нарушениями функций тазовых 

органов 
4.28. Психологический портрет клиента фитнес-клуба 
4.29. Разработка универсального протокола экспресс-оценки психофизиологического состояния детей раннего возраста (группы до 3 лет и 

от 3 до 6 лет) с включением показателей гормонального баланса 
4.30. С какого возраста формируется мотивация достижения успеха 
4.31. Система и критерии отбора детей в спорт 
4.32. Стрессоустойчивость и копинг-стратегии вожатых с высшим профессиональным, неполным высшим, средним профессиональным и 

средним общим образованием 
4.33. Терапевтические методики с использованием виртуальной реальности в лечении фобий / стрессов / психических заболеваний / 

органических поражениях мозга / депрессий 
4.34. Удовлетворенность женщин/мужчин рекреационными занятиями в зале/бассейне и т.д. 
4.35. Факторы переживания спортивного результата у спортсменов дошкольного и младшего школьного возраста, взаимосвязь этих 

переживаний с последующей успешностью юного спортсмена 
4.36. Факторы, влияющие на эффективность различных видов рекреационной тренировки (аквафитнес, пилатес, йога, аэробика и т.д.) 
4.37. Характеристики обратной связи от тренера и родителей относительно тренировочного процесса спортсменам дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста, взаимосвязь этих характеристик с успешностью, уверенностью и удовлетворённостью 
4.38. Эмоциональный компонент психического состояния спортсменов дошкольного и младшего школьного возраста 
4.39. Эффект "погружения" в виртуальную среду 
4.40. Эффективность арт-терапевтических методик для адаптации детей младшего школьного возраста в лагере 
4.41. «Чувство контроля» в сенсомоторной деятельности у лиц с разным опытом физической активности 
4.42. Аутогенная тренировка как способ регуляции психических состояний спортсменов (академическая гребля) 
4.43. Взаимосвязь временной перспективы и идентичностей в кризисе ранней взрослости 
4.44. Взаимосвязь идентичности и переживаний ситуаций травматического характера у сотрудников полиции 
4.45. Взаимосвязь секреции окситоцина и характеристик социально-эмоционального окружения у детей в домах ребенка 
4.46. Взаимосвязь чувства юмора с клинико-психологическими характеристиками пациентов с невротическими расстройствами 
4.47. Влияние болезни на развитие личности подростков, больных лейкозом 
4.48. Влияние нарушениий категоризации на коммуникативное взаимодействие при шизофрении 
4.49. Тендерные аспекты когнитивного функционирования больных, перенесших коронарное шунтирование 
4.50. Тендерные особенности преодоления трудных жизненных ситуаций людьми зрелого возраста 



4.51. Динамика социально-когнитивных функций больных шизофренией в процессе метакогнитивного тренинга 
4.52. Закономерности формирования оптических иллюзий у лиц, страдающих параноидной формой шизофрении 
4.53. Индивидуально-психологические особенности бездомных, проживающих в благотворительной организации «Ночлежка» 
4.54. Индивидуально-психологические особенности врача-гематолога и его представление об идеальном пациенте 
4.55. Исполнительные функции у детей раннего возраста, воспитывающихся в домах ребенка 
4.56. Исследование травматических переживаний у подростков с ювенильным хроническим артритом 
4.57. Клинико-психологические особенности женщин, подвергшихся жестокому обращению 
4.58. Копинг-стратегии и факторы риска соматической дезадаптации у сотрудников вневедомственной охраны 
4.59. Личностные факторы приверженности лечению больных ишемической болезнью сердца, перенесших коронарное шунтирование 
4.60. Мотивационно-смысловая сфера, образ себя и близкого окружения у младших подростков, проживающих в учреждениях 

интернатного типа 
4.61. Нарушения контекстуального восприятия лицевой экспрессии при шизофрении 
4.62. Нарушения понимания жестовой коммуникации при шизофрении 
4.63. Образ отца у юношей и девушек, воспитанных матерями в неполных семьях 
4.64. Образ себя и своей семьи у детей, имеющих опыт жестокого обращения в семье, пребывающих на реабилитации в условиях 

изоляции от семьи 
4.65. Образ я и образ семьи у подростков, проживающих в социальной гостинице 
4.66. Образ Я трансгендерных мужчин 
4.67. Особенности внутрисемейной коммуникации лиц с деструктивным поведением 
4.68. Особенности выражения эмоций у детей 3-6 лет при взаимодействии с отцами (на примере арабских семей Израиля) 
4.69. Особенности доверия к себе и к другим у лиц, пострадавших от мошенничества 
4.70. Особенности качества жизни больных параноидной формой шизофрении с частыми обострениями заболевания 
4.71. Особенности когнитивного функционирования больных полинейропатиями 
4.72. Особенности локализации неподвижного звукового стимула детьми раннего возраста, воспитывающимися в домах ребенка 
4.73. Особенности общего, эмоционального и социального интеллекта у пациентов с невротическими расстройствами 
4.74. Особенности сенсорно-перцептивных функций у детей с расстройствами аутистического спектра (на модели изучения зрительного и 

гаптического восприятия) 
4.75. Особенности совладания со стрессом у вожатых с разным уровнем образования 
4.76. Особенности супружеских отношений людей, являющихся инвалидами по зрению 
4.77. Особенности эмоциональной регуляции у детей раннего возраста при взаимодействии с отцами 
4.78. Отношение к лечению у больных раком молочной железы 
4.79. Отражение депривационных факторов у детей в рисунках (дифференциально-диагностические критерии) 
4.80. Переживание кризиса профессионального становления у курсантов, обучающихся по специальности "Пожарная безопасность" 



4.81. Психологические особенности женщин с различной самооценкой риска заражения ВИЧ-инфекцией 
4.82. Психологические факторы приверженности лечению у больных с вирусными гепатитами после трансплантации печени 
4.83. Психологический портрет онлайн-консультанта 
4.84. Психофизиологические показатели восприятия паттернов родного и неродного языка у детей раннего возраста, воспитывающихся в 

домах ребенка 
4.85. Распознавание сигналов обмана в интервью с участием переводчика 
4.86. Роль самоотношения в субъективном представлении о партнере у женщин с диагнозом ожирение 
4.87. Саморегуляция психических состояний у спортсменов с разным уровнем рефлексивности 
4.88. Смысложизненные ориентации и профессиональное выгорание онлайн-консультантов 
4.89. Соотношение агрессии и тревожности у лиц с аддиктивным поведением в ранний реабилитационный период (на примере 

алкогольной и наркотической зависимости) 
4.90. Социальная адаптация и психическое здоровье у мигрантов второго поколения (на примере выходцев из СНГ) 
4.91. Социальная тревожность у лиц с различной степенью поражения зрительной функции 
4.92. Социально-психологические факторы девиантного поведения у подростков 
4.93. Техники осознанности: опыт применения в психосоциальной реабилитации больных параноидной шизофренией - аффективный 

аспект 
4.94. Техники осознанности: опыт применения в психосоциальной реабилитации больных параноидной шизофренией - когнитивный 

аспект 
4.95. Фазовые изменения психических явлений и их психофизиологические проявления 
4.96. Формирование профессионально важных качеств личности курсантов при переживании кризиса профессионального обучения 
4.97. Характеристики психологической устойчивости детей в дошкольных образовательных учреждениях разного типа 
4.98. Эмоциональная регуляция и уровень секреции кортизола у детей, проживающих в различных условиях домов ребенка 
4.99. Эмоциональное выгорание у высококвалифицированных спортсменов (на примере академической гребли) 
4.100. Эмоциональные и коммуникативные особенности подростков, проживающих в сельской местности 

5. СМ.5058 «Лечебное дело», направление «Лечебное дело»: 
5.1. Взаимосвязь инвазивных свойств и иммунофенотипанейроэндокринных опухолей легких 
5.2. Влияние использования компьютера на реабилитацию больных шизофренией 
5.3. Влияние сахарного диабета 2 типа на показатели эластичности артерий у больных гипертонической болезнью 
5.4. Влияние синустрабекулэктомии на оптическую систему глаза. 
5.5. Влияние слезной плёнки на точность расчета оптической силы ИОЛ. 
5.6. Возможности картирования белого вещества головного мозга в норме и при демиелинизирующих заболеваниях. 
5.7. Гипопаратиреоз после оперативных вмешательств на щитовидной железе 



5.8. Гипотиреоз у больных туберкулезом, получающих тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат 
5.9. Диаскиитест в дифференциальной диагностике заболеваний легких 
5.10. Динамика метаболических и морфофункциональных изменений сердечно-сосудистой системы у профессиональных футболистов 
5.11. Дифференциально-диагностические критерии биполярного аффективного расстройства 
5.12. Иммуногистохимическая характеристика нейрогенеза у плодов 
5.13. Клинико - функциональные особенности гибернирующего миокарда у больных кардиоренальным синдромом 2 типа 
5.14. Клинико-организационные аспекты лечения больных шизофренией в отделении интенсивного оказания психиатрической помощи во 

внебольничных условиях 
5.15. Клиническая оценка тромболитической терапии у больных с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу. 
5.16. Клинические варианты поражения желудка у больных с ишемической болезнью сердца 
5.17. Коморбидность расстройств шизофренического спектра и наркомании 
5.18. Контраст индуцированная нефропатия при проведении коронарографии и других антиографических исследований. 
5.19. Лучевая диагностика врожденных пороков развития почек в диагностическом центре. 
5.20. Мастоцитоз у детей и взрослых. (Результаты анализа российской группы пациентов) 
5.21. Место куртозиса в диагностике церебральных глиом. 
5.22. Методика и возможности деформационной морфометрии головного мозга. 
5.23. Нарушения менструального цикла у девочек с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. 
5.24. Оказание медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в условиях многопрофильного стационара. 
5.25. Оптимизация диагностического алгоритма у больных с диссеминированными процессами в легких 
5.26. Основные клинические и лабораторные показатели у пациентов перед проведением реконструктивной 4J1 операции 
5.27. Особенности клинического течения и подходы к лечению ГКМП у лиц пожилого и старческого возраста 
5.28. Особенности клинического течения цирротической стадии хронического гепатита вирусной и токсической этиологии 
5.29. Особенности лечения сердечно-сосудистой патологии у пациентов пожилого возраста, длительно находящихся в стационаре 
5.30. Особенности психического статуса у пациенток с климактерическим синдромом и недостаточностью витамина D 
5.31. Особенности суставного синдрома у больных сахарным диабетом 2 типа 
5.32. Особенности течения и исходов внебольничной пневмонии в эпидемию гриппа 2015-2016 гг по данным городского центра 

пульмонологии Санкт-Петербурга 
5.33. Особенности фармакотерапии ФП у лиц пожилого и старческого возраста 
5.34. Острое повреждение почек у больных онкологического профиля 
5.35. Оценка экспрессии рецепторов мелатонина в эндрометрионых гетеротопиях у больных наружным генитальным эндометриозом 
5.36. Оценка эффективности антигипертензивной терапии в амбулаторных условиях 
5.37. Переходные непсихотические психопатологические состояния 
5.38. Применение андрогенов перед проведением программ ЭКО у женщин со сниженым овариальным резервом 



5.39. Применение мио-инозитола в составе адьювантной терапии в циклах ЭКО у пациенток со "слабым ответом" на стимуляцию 
суперовуляции 

5.40. Прогноз клинического течения спорадической медуллярной карциномы 
5.41. Психосоциальные, метаболические и эндокринные аспекты ожирения у детей 
5.42. Разработка методики МР-трактографии периферических нервов. 
5.43. Результаты хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза 
5.44. Роль хирургического метода в лечении распадающихся опухолей молочной железы 
5.45. Содержание методик третьего этапа тактики "Damage control" при нестабильных переломах костей таза у пострадавших с сочетанной 

травмой 
5.46. Содержание общей воды тела у больных острым коронарным синдромом 
5.47. Сравнительная оценка результатов лечения больных остеомиелитом с использованием современных средств 
5.48. Факторы риска церебральных осложнений у больных после кардиохирургических операций 
5.49. Хирургическая тактика при гастроинтестинальных стромальных опухолях 
5.50. Хирургическое лечение метастатических опухолей головного мозга 
5.51. Хирургия ускоренного восстановления в лечении колоректального рака 
5.52. Эндоваскулярные вмешательства при аневризмах инфраренального отдела аорты 
5.53. Энурез у подростков. Дифференциальная диагностика. Терапия. 

6. СМ.5059 «Стоматология», направление «Стоматология»: 
6.1. Анализ знаний основ гигиены полости рта у школьников 
6.2. Анализ распространенности осложненных форм кариеса временных и постоянных зубов. Эффективности вторичной профилактики 

кариеса 
6.3. Анализ факторов риска возникновения рецессии десны у пациентов разных возрастных групп 
6.4. Влияние профессиональной гигиены полости рта на качественный и количественный состав микробиоты пародонтальных карманов у 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта 
6.5. Выбор вида и способа анестезии на детском стоматологическом приеме 
6.6. Диагностика зубочелюстных аномалий 
6.7. Дизайн улыбки 
6.8. Заболевания пародонта у пациентов с различными соматическими заболеваниями 
6.9. Изменение микробиоты пародонтальных карманов у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом 
6.10. Инфекционные осложнения после операции удаления зуба и дентальной имплантации 
6.11. Комплексные методы лечения дистального прикуса 
6.12. Комплексные методы лечения мезиального прикуса 
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6.13. Одонтогенный верхнечелюстной синусит 
6.14. Особенности анатомического строения корней зубов жителей СЗФО 
6.15. Особенности микробиоты пародонтальных карманов у пациентов с агрессивными формами пародонтита 
6.16. Оценка антибиотикочувствительности микробиоты пародонтальных карманов у пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом 
6.17. Протезирование полными съемными протезами. Способы индивидуализации конструкций 
6.18. Профилактика кариеса у пациентов с несъемной ортодонтической техникой 
6.19. Современные методы реставраций сколов металлокерамических конструкций 
6.20. Сравнение краевой адаптации к эмали реставраций с использованием адгезивных систем пятого и шестого поколений 
6.21. Сравнение положения нижней челюсти в межбугорковой позиции при центральном соотношении челюстей в норме и при патологии 

окклюзии 
6.22. Сравнительный анализ ошибок и осложнений при протезировании различными видами конструкций 
6.23. Хирургические аспекты обработки ран мягких и твердых тканей полости рта. 
6.24. Хирургические и микробиологические аспекты одонтогенных заболеваний челюстно-лицевой области 
6.25. Эластичные базисные полимеры в ортопедической стоматологии 
6.26. Этиология, патогенез, распространенность зубочелюстных аномалий. Клинические формы зубочелюстных аномалий 
6.27. Эффективность обработки коревого канала ручными и машинными инструментами 

7. СМ.5060 «Актерское искусство», направление «Актерское искусство»: 
7.1. Исполнение ролей в спектаклях 

8. СМ.5061 «Художник кино и телевидения», направление «Живопись»: 
8.1. Серия эскизов к кинофильму "Жизнь Коко Шанель" по литературному произведению. Коко Шанель "Жизнь, рассказанная ею самой", 

Анри Гидель "Коко Шанель" 
8.2. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Андрей Белый «Петербург» 
8.3. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Вадим Шефнер "Сестра печали" 
8.4. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Вирджиния Вульф «Орландо» 
8.5. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Густав Флобер "Воспитание чувств" 
8.6. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Донна Тартт "Щегол" 
8.7. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Колум Маккэнн «Танцовщик» 
8.8. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Сергей Довлатов «Заповедник» 
8.9. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Сомерсет Моэм «Театр» 
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8.10. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Тэффи (Надежда Бунчинская). Рассказы (Весна весны, Маляр, 
Трубка) 

8.11. Серия эскизов к кинофильму по литературному произведению. Эрнест Гофман "Щелкунчик" 


