
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
&MLMB №. 

п \ Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 

. обучающимся по основной образовательной 
[—программе - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре I 
(шифр МК.3052.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3052.2016 «История искусства» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 50.06.01 «Искусствоведение» 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 следует 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 
Искусствознание от 19.02.2019 № 06/50-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ М А Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от $о(. $3, смИу № 

ных программ <тЩ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 

по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3052.2016 «История искусства» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 50.06.01 

«Искусствоведение» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 
должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1. 

Куневич 
Григорий 
Алексеевич 

Художественная жизнь 
Советской России в 1932 году 
после принятия ЦК ВКП(б) 
постановления «О перестройке 
литературно-художественных 
организаций» 

Евсевьев Михаил Юрьевич, 
доцент Кафедры истории 
русского искусства 

Астраханцева Татьяна Леонидовна, 
руководитель образовательного 
направления, Федеральное 
государственное бюджетное научно-
исследовательское учреждение 
«Научно-исследовательский институт 
теории и истории изобразительных 
искусств при Российской академии 
художеств» (по согласованию) 

2. 

Павлинова 
Екатерина 
Романовна 

Изучение национальных 
традиций в отечественном 
ювелирном искусстве XIX - XX 
вв. 

Евсевьев Михаил Юрьевич, 
доцент Кафедры истории 
русского искусства 

Габриэль Галина Николаевна, 
заведующий Кафедрой 
искусствоведения, Факультет мировой 
культуры, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», 



Секция искусствоведения, 
Общественная организация «Санкт-
Петербургский Союз художников» (по 
согласованию) 

3. 

Прохорцова 
Мария 
Максимовна 

Испанские и русские алтарные 
образы: композиционные и 
семантические параллели 

Морозова Анна Валентиновна, 
доцент Кафедры истории 
западноевропейского искусства 

Эсоно Александр Флорентинович, 
заместитель заведующего Отделом 
эстампов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека» (по 
согласованию) 

4. 

Фрезе Анна 
Андреевна 

Галереи и притворы в 
архитектуре Византии и Древней 
Руси середины IX - середины 
XIII века: конструктивные, 
функциональные и 
композиционные особенности 

Антипов Илья Владимирович, 
доцент Кафедры истории 
русского искусства 

Липатов Алексей Анатольевич, 
научный сотрудник Отдела славяно
финской археологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской 
академии наук (по согласованию) 

5. 

Хаботина Дарья 
Владимировна 

Теория искусства Вальтера 
Беньямина: проблемы 
интерпретации 

Рыков Анатолий Владимирович, 
профессор Кафедры истории 
западноевропейского искусства 

Степанчук Юлия Александровна, 
доцент Кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» (по согласованию) 

6. 

Чижова Анна 
Юрьевна 

Формирование особенностей 
пластического языка скульптора 
Д.Ф.Цаплина в годы его жизни в 
Европе (1927 - 1935) 

Евсевьев Михаил Юрьевич, 
доцент Кафедры истории 
русского искусства 

Шанявская Александра Андреевна, 
руководитель отдела, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение «Центральный 
государственный архив литературы и 
искусства Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 


