
г ~l 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м.й.дМ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования СВ.5062.* «Реставрация» —| 

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.5062.* «Реставрация» по направлению подготовки 54.03.04 
«Реставрация» (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 
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 
Музыкальное искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 
искусств №06/52-03-2 от 28.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / '// М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Упр^лиадо^^^ртельных^^: 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5062.* «Реставрация» 

по направлению подготовки 54.03.04 «Реставрация» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 

1 Александров 
Г еоргий 
Вадимович 

Реставрация преддиванного стола XIX век Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 

2 Бритвина Дарья 
Сергеевна 

Реставрация кресла красного дерева XIX век Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 

3 Буткова 
Александра 
Эрнестовна 

Реставрация мраморного барельефа с аллегорией Веры с 
надгробия неизвестного (1810-е гг.) из собрания фонда 
Государственного музея городской скульптуры 

Козлова Марина 
Олеговна 

доцент Кафедра 
реставрации 

4 Кривовичева 
Евфрасия 
Сергеевна 

Реставрация живописи дверного полотна в Зеленой 
гостиной музея-квартиры В.В.Набокова 

Козлова Марина 
Олеговна 

доцент Кафедра 
реставрации 

5 Макарова Вера 
Олеговна 

Реставрация керамического панно «Османская империя 
XVII века» 

Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 

6 Сироткина Дарья 
Дмитриевна 

Реставрация живописи дверного полотна в Зеленой 
гостиной музея-квартиры В.В.Набокова 

Кузнецов Сергей 
Олегович 

профессор Кафедра 
реставрации 

7 Цзинь Юйчэнь Реставрация живописи дверного полотна в Зеленой 
гостиной музея-квартиры В.В.Набокова 

Кузнецов Сергей 
Олегович 

профессор Кафедра 
реставрации 



8 Чепиго Арина Реставрация мраморной вазы-светильника с надгробия Тихонов Петр профессор Кафедра 
Станиславовна Софьи Ивановны Жадимеровской (1830-е гг., Некрополь 

XVIII века, Г осударственный музей городской 
скульптуры) 

Алексеевич реставрации 


