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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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MMJMS 
ПРИКАЗ 

№ . 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5067.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем вьшускных 
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 вьшускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5067.* 
«Музыкально-инструментальное искусство» по направлению подготовки 53.03.02 
«Музыкально-инструментальное 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 вьшускных квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 
учебном году», п. 22. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / 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.5067.* «Музыкально-инструментальное искусство» 

по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 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 Ломакина Екатерина 
Юрьевна 

Исполнение концертной 
программы (карильон) 

Хаазен Йозеф Биллем, 
профессор, Кафедра 
органа, клавесина и 
карильона 

Южак Киралина 
Иосифовна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

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

2 Мордвинова Татьяна 
Сергеевна 

Исполнение концертной 
программы (клавесин) 

Потемкина Ирина 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Южак Киралина 
Иосифовна, профессор, 
Федеральное 
государственное 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 



органа, клавесина и 
карильона 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 06.03.2019 №01-
116-3406 

Чжан Ваньци Исполнение концертной 
программы (клавесин) 

Коломийцев Андрей 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
органа, клавесина и 
карильона 

Южак Киралина 
Иосифовна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

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


