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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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JMLM3 
ПРИКАЗ 

№. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5098.*) 

~~1 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5098.* 
«Вокальное искусство» по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» 
в соответствии с Приложением. 

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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет председателя 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 
Соловьевой О.С. к приказу от 02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного 
реестра тем выпускных квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 
учебном году», п. 22. 

[Начальник Управления 
образовательных программ / х М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных 

от, 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5098.* «Вокальное искусство» 

по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Паскина Валерия 
Дмитриевна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Г орчакова Г алина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, 
председатель, Секция 
мультимедиа, 
Региональная 
общественная 
организация «Союз 
композиторов Санкт-
Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 06.03.2019 №01-
116-3406 

2 Пирожкова Кристина 
Юрьевна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Г орчакова Г алина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, 
председатель, Секция 
мультимедиа, 
Региональная 
общественная 
организация «Союз 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 



композиторов Санкт-
Петербурга» 

РК от 06.03.2019 №01-
116-3406 

3 Трофимова Дарья 
Дмитриевна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Ханеданьян Грайр 
Грайрович, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, 
председатель, Секция 
мультимедиа, 
Региональная 
общественная 
организация «Союз 
композиторов Санкт-
Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 06.03.2019 №01-
116-3406 

4 Швец Злата 
Владимировна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Г орчакова Г алина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, 
председатель, Секция 
мультимедиа, 
Региональная 
общественная 
организация «Союз 
композиторов Санкт-
Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 06.03.2019 №01-
116-3406 


