
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ / 

г и Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе высшего 
'— образования СВ.5046.* «История искусств» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5046.* «История искусств» по направлению подготовки 50.03.03 
«История искусств» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 Искусствознание №06/50-03-2 от 30.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ. 

от А%Ж.№{£ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5046. * «История искусств» 

по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Аляксина Полина 

Владимировна 
Проблемы построения пространства в 
японской гравюре конца XVII - середины 
XIX века (до Реставрации Мэйдзи) 

Антипов Илья 
Владимирович 

доцент Кафедра истории русского 
искусства 

2 Анциферова Полина 
Константиновна 

«Сервированные столы» в раннем 
голландском натюрморте XVII века. 
Проблема композиции 

Дмитриева Анна 
Алексеевна 

доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

3 Боярская Эллина 
Вячеславовна 

Портрет в английской живописи первой 
половины XVII века. Национальные 
традиции и иностранные влияния 

Дмитриева Анна 
Алексеевна 

доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

4 Волокитина Лидия 
Михайловна 

Семейство Бассано и ночной 
западноевропейский пейзаж 

Костыря Максим 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

5 Выпряжкина Лилия 
Викторовна 

Мифологический жанр в русской 
академической живописи XVIII века 

Ильина Татьяна 
Валериановна 

профессор Кафедра истории русского 
искусства 

6 Заворина Мария 
Леонидовна 

Ретроспективизм и новаторство 
палеологовской архитектуры на примере 
храмов Салоник 

Мальцева Светлана 
Владиславовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории русского 
искусства 

7 Каркавцева Ольга 
Александровна 

Эволюция художественных приемов 
оформления традиционных народных 
украшений. История изучения 

Ходаковский 
Евгений 
Валентинович 

доцент Кафедра истории русского 
искусства 

8 Клюканова Мария Псковская архитектура последней Антипов Илья доцент Кафедра истории русского 



Андреевна четверти XV - начала XVI в.: типология и 
стилистика 

Владимирович искусства 

9 Косарева Ирина 
Алексеевна 

Деятельность купеческой семьи 
Рукавишниковых и Нижегородско-
Петербургские художественные связи 
1890 - 1920 годов 

Станюкович-
Денисова Екатерина 
Юрьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории русского 
искусства 

10 Лаврова Софья 
Владимировна 

Творчество Эгона Шиле: проблемы 
интерпретации 

Рыков Анатолий 
Владимирович 

профессор Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

11 Ляшенко Ирина Цикл «Времена года» в нидерландском 
искусстве второй половины XVI века 

Костыря Максим 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

12 Милешина Валерия 
Анатольевна 

Иконы праздничного чина из церкви 
Спаса на Нередице: особенности 
иконографии и стилистики 

Антипов Илья 
Владимирович 

доцент Кафедра истории русского 
искусства 

13 Тарасова Лия 
Анатольевна 

Автопортрет как форма самопознания на 
примере немецкого изобразительного 
искусства рубежа XIX - XX веков 

Клюшина Елена 
Витальевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

14 Чебакова Полина 
Александровна 

Тема дружественных уз в русском 
искусстве XVIII века 

Скворцова 
Екатерина 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории русского 
искусства 


