
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2815/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5045.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 7!.1.43 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2815/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5045.* «Свободные искусства и науки»» в новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. 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: РК в СЭДД «Дело» от 13.04.2017г. 
11.05.2017г. №06/98-04-7. 

Проректор по учебно-методической работе 

06/98-04-5; РК в СЭДД «Дело» от 
я 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
ОТ 4J)\ 

Приложение к приказу 
[ебно-методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5045.* «Свободные искусства и науки» 

по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Агафопудова Юлия 

Александровна 

Анализ слияний и 

поглощений на банковском 

рынке России в 2005-2016 гг. 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Шишкин Михаил 

Владиславович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории экономики и 

экономической мысли 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

центр социально-

экономических исследований 

«Леонтьевский центр» 

РК от 01.12.2016г. № 01/2-11-

1636 

2 Алейникова Алиса 

Алексеевна 

Особенности иранского 

модернизма на примере 

произведений Парвиза 

Танаволи 

Чечот Иван Дмитриевич, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Громов Федор Юрьевич, 

кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

3 Алексеева Мария 

Александровна 

Чехов, Шоу, Сокуров: история 

одной любви 

Тимофеев Валерий 

Германович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Давыдова Ольга Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4 Андреева Анна Антоновна Рок-музыка как объект 

академических штудий в 

США и Великобритании: 

институты и методы 

Никитенко Оксана Борисовна, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Иванилова Татьяна 

Валерьевна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 

государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

5 Анферова Екатерина 

Константиновна 

Орнамент в искусстве 

иранской торевтики XV-XVII 

вв.: от художественного 

явления к историко-

культурной значимости 

Малоземова Елена Игоревна, 

кандидат исторических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Сухороков Сергей 

Анатольевич, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1748 

6 Арефьева Екатерина 

Алексеевна 

Мир Стругацких на экране: 

А.Тарковский, А.Сокуров, 

К.Лопушанский, А.Герман 

Двинятина Жамила 

Рузмаматовна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Семкин Алексей Данилович, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный институт 

сценических искусств» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г." 01/2-11-

1638 

7 Атаев Максат Специфика жанра 

американского спортивного 

фильма 

Двинятина Жамила 

Рузмаматовна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Мавринский Илья Игоревич, 

кандидат философских наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра онтологии и теории 

познания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

8 Багаева Яна Рустемовна Сравнительный анализ 

инновационной активности 

бизнеса в России и США в 

нефтехимической отрасли 

Кадочников Денис 

Валентинович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Румянцева Светлана 

Юрьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

центр социально-

экономических исследований 

«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1636 

9 Балмасова Татьяна Борисовна Вопросы архитектурной 

критики по материалам 

журнала «Архитектура 

Ленинграда». 1936 - 1941 и 

1944 - 1945 

Степанов Александр 

Викторович, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Белоножкин Алексей 

Евгеньевич, кандидат 

искусствоведения, старший 

преподаватель, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. 

Репина при Российской 

академии художеств» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

10 Батурина Мария 
Александровна 

Концертный зал как 

многофункциональный объект 

в контексте социокультурного 

пространства 

Огаркова Наталия 

Алексеевна, доктор 

искусствоведения, с.н.с., 

профессор, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Верба Наталья Николаевна, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11 Богина Мария Сравнение движения глаз при 

восприятии иррелевантной и 

игнорируемой информации в 

Струп-парадигме 

Аллахвердов Михаил 

Викторович, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

Овчинникова Ирина 

Викторовна, младший 

научный сотрудник, 

Лаборатория 

междисциплинарных 

исследований раннего детства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт мозга человека им. 

Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1660 

12 Боева Мария Игоревна «Невозможное слово»: 

использование «зримого» 

языка в позднем 

кинематографе Элема 

Климова 

Савченкова Нина 

Михайловна, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Исаков Александр 

Николаевич, кандидат 

философских наук, доцент, 

старший преподаватель, 
Кафедра философской 
антропологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 

13 Бородкина Варвара Сергеевна Детский сад как 

функциональный тип в 

советской и современной 

российской архитектуре 

Саблин Иван Дмитриевич, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Козлов Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

искусствоведения, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

14 Бороховская Екатерина 

Александровна 

Анализ эстетических форм 

киноцинизма 

Радеев Артем Евгеньевич, 
кандидат философских наук, 
доцент, Кафедра 
культурологии, философии 

культуры и эстетики 

Мавринский Илья Игоревич, 

кандидат философских наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра онтологии и теории 

познания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 

15 Будацыренова Сэрэнсамуу 

Бэликовна 

Цифровая и печатная 

литература Бурятии как 

медиум субнациональной 

исторической памяти 

Семенов Александр 

Михайлович, старший 

преподаватель, Кафедра 

проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Котенко Антон Леонидович, 

PhD, младший научный 

сотрудник, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимых 

социологических 

исследований» 

РК от 20.12.2016г. № 01/2-11-

1671 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

16 Бурлакова Анастасия 
Владимировна 

«Тотальная инсталляция» в 
эпоху новых медиа: западные 
концепции и российские 
вариации 

Чечот Иван Дмитриевич, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Громов Федор Юрьевич, 
кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К. Тублина» 
РК от 01.03.2017г. № 01-116-
1533 

17 Веремейчик Дарья 
Алексеевна 

Проблема рационального 
выбора: гипотеза Гелбрейта о 
роли рекламы 

Розмаинский Иван 
Вадимович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Скоробогатов Александр 
Сергеевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
профессор, Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1636 

18 Винокуров Глеб 
Владимирович 

Елизавета Кульман: переводы 
и оригинальная поэзия 

Двинятин Федор Никитич, 
ккандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
русского языка 

Шмараков Роман Львович, 
доктор филологических наук, 
профессор, Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) 
Российской академии наук 
РК от 12.04.2016г. № 01/2-11-
853 

19 Гильман Михаил Павлович Влияние цитатного фрагмента 
на семантику и структуру 
контекста (на материале 
древнерусских текстов разных 
эпох и стилей) 

Двинятин Федор Никитич, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
русского языка 

Скулачева Татьяна 
Владимировна, доктор 
филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) 
Российской академии наук 
РК от 12.04.2016г. №01/2-11-
853 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

20 Глухова Мария Владимировна Рецепция романа Б. 

Пастернака «Доктор Живаго» 

в США 

Тимофеев Валерий 

Германович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

междис циплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Тимошенко Ирина 

Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра английского языка 

для геологических и 

географических 

специальностей 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 

21 Горбатова Мария Дмитриевна Феномен трагикомедии в 

творчестве Георгия Данелии 

(на примере фильмов 

«Осенний марафон» и 

«Мимино») 

Савченкова Нина 
Михайловна, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Мавринский Илья Игоревич, 

кандидат философских наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра онтологии и теории 

познания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

Рк от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 

22 Г орбачева Анастасия 

Владимировна 

Экспериментальное 

направление как 

трансформация живописи 

гохуа конца XX века. На 

примере работ китайского 

художника У Гуаньчжуна 

Чернышева Мария 

Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Станюкович-Денисова 

Екатерина Юрьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

истории русского искусства 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

23 Гусев Дмитрий Вячеславович Гендерная идентичность в 

шизоаналитической 

перспективе и кинематографе 

XXI века 

Савченкова Нина 

Михайловна, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Шиповалова Лада 

Владимировна, доктор 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра философии 

науки и техники 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 

24 Дунайская Анастасия 

Сергеевна 

Перспективы использования 
системы блокчейн в денежно-
кредитном регулировании 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Остапенко Всеволод 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, 

ассистент, Кафедра 

экономической теории 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

центр социально-

экономических исследований 

«Леонтьевский центр» 
РК от 01.12.2016г. № 01/2-11-

1636 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

25 Дурдыев Бяшим Истоки Крымской войны: 

дебаты в Британском 

парламенте 

Варустина Елена Львовна, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра теории и 

методики преподавания 

искусств и гуманитарных 

наук 

Лапин Владимир 

Викентьевич, доктор 

исторических наук, 

профессор, профессор, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт истории Российской 

академии наук 

РК от 12.04.2016г. № 01/2-11-

855 

26 Евсеева Наталья Игоревна Исследование механизмов 

защиты права на частную 

неприкосновенность в 

условиях развития 

современных технологий на 
примере БПЛА 

Пушкина Дарья Булатовна, 

доцент, Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Голубев Денис Сергеевич, 

кандидат политических наук, 

доцент, Кафедра 

американских исследований 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимых 
социологических 

исследований» 
РК от 20.12.2016г. № 01/2-11-

1671 

27 Егорова Арина-Маргарита 

Арсэновна 

Режиссер в современном арт-

пространстве 

Савченкова Нина 

Михайловна, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Исаков Александр 

Николаевич, кандидат 

философских наук, доцент, 

старший преподаватель, 

Кафедра философской 

антропологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 

28 Егорова Екатерина Романовна Применение технологии 

глубокого обучения к анализу 

и классификации результатов 

маммографии 

Буслов Василий Анатольевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

вычислительной физики 

Затворницкий Александр 

Петрович, кандидат 

технических наук, 

руководитель отдела, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1659 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

29 Еремеев Никита Олегович Политическая концепция 
«Власти Большинства» как 
инструмент риторики и 
пропаганды на примере 
нацистской Германии и 
фашистской Италии 1923— 
1945 годов 

Монахов Валерий 
Михайлович, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Кубышкин Александр 
Иванович, доктор 
исторических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 
институт истории Российской 
академии наук 
РК от 14.02.2017г. №01-116-
1141 

30 Жаркова Дарья Сергеевна Институциональные барьеры 
экономического развития в 
Аргентине 

Расков Данила Евгеньевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории 

Коваль Александра 
Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1636 

31 Желтякова Майя Андреевна Вовлечение механизмов 
селекции и подавления 
действий в обеспечение лжи 

Киреев Максим 
Владимирович, кандидат 
биологических наук, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

Коротков Александр 
Дмитриевич, кандидат 
медицинских наук, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. Н.П. 
Бехтеревой Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1660 

32 Жукова Екатерина 
Александровна 

Влияние изменения 
параметров целевого стимула 
на величину интерференции в 
тесте «Рисунок-рисунок» 

Аллахвердов Михаил 
Викторович, кандидат 
психологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

Овчинникова Ирина 
Викторовна, младший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований раннего детства 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1660 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

33 Зайцев Валентин Леонидович Использование нейронных 

сетей для построения 

музыкальных генеративных 

моделей 

Черных Герман Анатольевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

Пастон Сергей 

Александрович, доктор 

физико-математических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

физики высоких энергий и 

элементарных частиц 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1659 

34 Замарахина Мария Сергеевна Анализ аналогов ляпуновских 

показателей эмпирических 

мод финансовых временных 

рядов на основе нейросетевых 

технологий 

Дмитриева Людмила 

Анатольевна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, Кафедра высшей 

математики и математической 

физики 

Немнюгин Сергей Андреевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 
вычислительной физики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Главная (Пулковская) 

астрономическая 

обсерватория Российской 

академии наук 
РК от 02.12.206г. № 01/2-11-

1637 

35 Захарова Александра 

Александровна 

«Невидимые города» Итало 

Кальвино: опыты 

интерпретации 

Тимофеев Валерий 

Германович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Миролюбова Анастасия 

Юрьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01 /2-11 -

1658 

36 Зеленкина Дарья 

Александровна 

Применение вейвлет анализа 

для исследования 

когерентности ЭЭГ коррелят 

внимания в задачах 

припоминания и воображения 

Князева Ирина Сергеевна, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

Бойцова Юлия 

Александровна, кандидат 

биологических наук, научный 

сотрудник, Лаборатория 

нейровизуализации, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Главная (Пулковская) 

астрономическая 

обсерватория Российской 

академии наук 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1637 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

37 Зорина Элина Андреевна Информационная открытость 
органов власти субъектов 
Российской Федерации в 
сравнительной перспективе 

Кононенко Павел Борисович, 
старший преподаватель, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Г илев Алексей 
Владимирович, кандидат 
политических наук, ассистент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
Рк от 20.12.2016г. № 01/2-11-
1671 

38 Зубова Юлия Игоревна Концепция портрета в 
творчестве Уиндема Льюиса 

Юрьева Татьяна Семеновна, 
доктор искусствоведения, 
доцент, профессор, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Тараканова Елена 
Владимировна, кандидат 
искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный Эрмитаж» 

Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1656 

39 Иванова Мария Сергеевна Экономико-культурные 
аспекты развития Южной 
Кореи после 1990-х гг. 

Воробьев Андрей 
Станиславович, кандидат 
экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической теории 

Шеров-Игнатьев Владимир 
Генрихович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. №01/2-11-
1636 

40 Игнатьева Елена 
Владимировна 

Бергсонианство и анархизм Магун Артемий 
Владимирович, кандидат 
философских наук, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Регев Йоел, PhD, 
преподаватель, Автономная 
некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге» 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1636 

41 Изосимова Анастасия 
Игоревна 

Имплицитное научение в 
условиях социального 
влияния (на примере оценки 
женской привлекательности) 

Морошкина Надежда 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Аванесян Марина Олеговна, 
кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра онтопсихологии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1660 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

42 Калеченкова Надежда 

Михайловна 

Границы исторического 

жанра в творчестве Ричарда 

Бонингтона 

Чернышева Мария 

Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Клюшина Елена Витальевна, 

старший преподаватель, 

Кафедра истории 

западноевропейского 

искусства 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. №01/2-11-

1656 

43 Кизирян Алина Артемовна Влияние цветовых параметров 

стимульного материала на 

процесс его запоминания 

Аллахвердов Михаил 

Викторович, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

Львова Ольга Владимировна, 

Инженер-исследователь, 

Лаборатория когнитивных 

исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 20.04.2016г. № 

2115/001-220 

44 Кобозева Алёна Алексеевна Трансформация 

эпистолярного жанра в 

романе Михаила Шишкина 

«Письмовник» 

Ахапкин Денис Николаевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Степанов Андрей 

Дмитриевич, доктор 

филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

русской литературы 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 

45 Козлов Денис Игоревич Развитие методов 

прогнозирования финансовых 

временных рядов с помощью 

комитетов искусственных 

нейронных сетей 

Куперин Юрий 

Александрович, доктор 

физико-математических наук, 

с.н.с., профессор, Кафедра 

проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных 

наук 

Сандомирский Федор 

Алексеевич, кандидат физико-

математических наук, 

старший научный сотрудник, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Главная (Пулковская) 

астрономическая 

обсерватория Российской 

академии наук 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1637 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

46 Колгатова Надежда Ивановна Практики остранения 

визуального образа 

Мазин Виктор Аронович, 

кандидат философских наук, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Сидоров Алексей 

Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра онтологии и 

теории познания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 

47 Коле нова Татьяна Николаевна Пределы репрезентации в 

кинематографе Квентина 

Тарантино 

Савченкова Нина 

Михайловна, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Исаков Александр 

Николаевич, кандидат 

философских наук, доцент, 

старший преподаватель, 

Кафедра философской 

антропологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 

48 Колотовкина Мария Олеговна Организация художественных 

галерей и их 

функционирование в 

пространстве современной 

художественной культуры на 

примере Санкт-Петербурга 

Чечот Иван Дмитриевич, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Громов Федор Юрьевич, 
кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 01.03.2017г. № 01-116-

1533 

49 Колпакова Марина 

Алексеевна 

Женские образы в романах 

Захара Прилепина 

Аствацатуров Андрей 

Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Большее Александр Олегович, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории русской 

литературы 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

50 Корешкова Юлия 
Александровна 

Фигура суверена в оперных 
либретто эпохи барокко 

Савченкова Нина 
Михайловна, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Орлов Владимир Сергеевич, 
доцент, Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы «Московский 
академический музыкальный 
театр имени народных 
артистов К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-
Данченко» 
РК от 20.03.2017г. № 01 -116-
2267 

51 Кортелев Никита 
Владимирович 

Эсхатология и 
приспособление к миру: 
хозяйственные и бытовые 
практики беспоповцев 
Выговской пустыни конца 
XVII - первой половины 
XVIII в. 

Рыжков Владимир Сергеевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Калашникова Марина 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 
институт истории Российской 
академии наук 
РК от 14.02.2017г. №01-116-
1141 

52 Корнилова Ксения 
Михайловна 

Мониторинг источника 
информации при запоминании 
целых и фрагментированных 
изображений лиц 

Гершкович Валерия 
Александровна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Львова Ольга Владимировна, 
Инженер-исследователь, 
Лаборатория когнитивных 
исследований 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1660 

53 Кузьмина Дарья Сергеевна Применение нейросетевых 
методов для вычисления 
ляпуновских показателей по 
временным рядам ЭЭГ для 
дифференциации различных 
состояний сознания 

Куперин Юрий 
Александрович, доктор 
физико-математических наук, 
с.н.с., профессор, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных 
наук 

Немнюгин Сергей Андреевич, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
вычислительной физики 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория Российской 
академии наук 
РК от 02.12.2016г. "01/2-11-
1637 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

54 Купина Аксинья 
Владимировна 

Культурфорум как пример 
модернистского ансамбля 

Саблин Иван Дмитриевич, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Белоножкин Алексей 
Евгеньевич, кандидат 
искусствоведения, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. 
Репина при Российской 
академии художеств» 

Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1656 

55 Лаврова Алина Владимировна Искусство Павла Кузнецова в 
зеркале художественной 
критики 

Чернышева Мария 
Александровна, кандидат 
искусствоведения, доцент, 
Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Клюканова Ольга Витальевна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
Русский музей» 

Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1656 

56 Левитан Яна Германовна Сатирическая американская 
анимация как зеркало 
массовой культуры 

Давыдова Ольга Сергеевна, 
ассистент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Исаков Александр 
Николаевич, кандидат 
философских наук, доцент, 
старший преподаватель, 
Кафедра философской 
антропологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К. Тублина» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1638 

57 Линд Елена Евгеньевна Особенности движений глаз 
при просмотре онлайн-курса в 
условии наличия или 
отсутствия фигуры лектора в 
кадре 

Прокопеня Вероника 
Константиновна, старший 
преподаватель, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных 
наук 

Риехакайнен Елена Игоревна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра общего 
языкознания 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1660 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

58 Лобанов Илья Петрович Доктрина «ответственность 

по защите» в российской 

внешней политике 

Кубышкин Александр 

Иванович, доктор 

исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 

Конышев Валерий 

Николаевич, доктор 

политических наук, 

профессор, Кафедра теории и 

истории международных 

отношений 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимых 
социологических 

исследований» 
РК от 02.03.2017г. № 01-116-

1644 

59 Лянде Марианна 

Александровна 

Театральные проекты Альдо 

Росси в постмодернистском 

контексте 

Степанов Александр 

Викторович, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Чекмарева Марина 

Александровна, кандидат 

искусствоведения, методист, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

Эрмитаж» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 11.05.2017г. №01-116-

5597 

60 Максименкова Юлия 

Сергеевна 

Образ Отто фон Бисмарка на 

страницах журнала «Вестник 

Европы» (1866-1899) 

Варустина Елена Львовна, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра теории и 

методики преподавания 

искусств и гуманитарных 

наук 

Пленков Олег Юрьевич, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории нового и 

новейшего времени 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 

институт истории Российской 

академии наук 
РК от 14.02.2017г. №01-116-

1141 

61 Малик Виктория Андреевна Религиозное начало в 

творчестве Натальи 

Г ончаровой 

Ершов Глеб Юрьевич, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Карасик Ирина Нисоновна, 

доктор искусствоведения, 

ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

Русский музей» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

62 Маргиев Николай Георгиевич Западный модернизм в 
советской литературно-
художественной критике: 
история рецепции (1930-1970) 

Калинин Илья 

Александрович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Гуськов Николай 

Александрович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра истории 

русской литературы 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

63 Марковичева Анна 
Михайловна 

Цензурный Устав 1804 года и 
его восприятие 
современниками 

Коцюбинский Даниил 
Александрович, кандидат 
исторических наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Гусман Леонид Юрьевич, 
доктор исторических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 
институт истории Российской 
академии наук 
РК от 14.02.2017г. №01-116-
1141 

64 Мартина Анастасия Игоревна Османская архитектура XVIII-
XIX вв. (на примере 
культовых и дворцовых 
построек Стамбула) 

Аврутина Аполлинария 
Сергеевна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории и 
методики преподавания 
языков и культур Азии и 
Африки 

Сухороков Сергей 
Анатольевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и 
этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 
РК от 06.03.2017г. №01 -116-
1748 

65 Михайлов Евгений Олегович Методы оценки теневой 
экономики 

Расков Данила Евгеньевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории 

Борисов Глеб Владимирович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории экономики и 
экономической мысли 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
636 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

66 Моисеева Маргарита 

Дмитриевна 

Музыкальный спектакль для 

детей в культурном 

пространстве современного 

Петербурга 

Никитенко Оксана Борисовна, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Иванилова Татьяна 

Валерьевна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

67 Монахова Анастасия 

Александровна 

Специфика арабской рекламы 

(на примере арабских 

печатных СМИ) 

Мокрушина Амалия 

Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра теории 

общественного развития стран 

Азии и Африки 

Ахматшина Энеш 

Курбансейидовна, кандидат 

политических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

арабской филологии 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук 

РК от 06.03.2017г. № 01 -116-

1748 

68 Мусанова Елена Игоревна Феномен наготы в 

современном российском 

кинематографе 

Давыдова Ольга Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Падалко Сергей Валерьевич, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. 

Репина при Российской 

академии художеств» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1638 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

69 Некрасова Анастасия 
Андреевна 

Образ жизни Российского 
образованного дворянства на 
рубеже XVIII-XIX в.: 
Горацианская модель 

Каплун Виктор Львович, 
кандидат философских наук, 
доцент, Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Калугин Дмитрий Яковлевич, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 
РК от 02.03.2017г. №01-116-
1644 

70 Николаев Александр 
Валерьевич 

Долг: между теорией и 
идеологией 

Погребняк Александр 
Анатольевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Капельчук Ксения 
Александровна, 
ассоциированный научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Социологический институт 
Российской академии наук 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1636 

71 Новосад Мария Ивановна Специфика видеоблога в 
структуре новых медиа 

Савченкова Нина 
Михайловна, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Исаков Александр 
Николаевич, кандидат 
философских наук, доцент, 
старший преподаватель, 
Кафедра философской 
антропологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К. Тублина» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1638 

72 Окуджава Лиана Рубеновна Динамика ВП при изменении 
длительности зрительного 
стимула от подпороговой до 
надпороговой 

Кануников Игорь Евгеньевич, 
кандидат биологических наук, 
доцент, Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

Семенова Варвара 
Викторовна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им. 
И.П. Павлова Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1660 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

73 Осина Анастасия Алексеевна Разработка программного 

обеспечения для 

планирования 

сбалансированного питания 

на основе методов 

многопараметрической 
оптимизации 

Черных Герман Анатольевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

Затворницкий Александр 

Петрович, кандидат 

технических наук, 

руководитель отдела, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1659 

74 Остроухова Марина 

Андреевна 

Освещение Вьетнамской 

войны в советской и 

американской периодической 

печати 

Цветков Иван Александрович, 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

американских исследований 

Семенов Александр 

Михайлович, PhD, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 

институт истории Российской 

академии наук 
РК от 14.02.2017г. № 01-116-

1141 

75 Павлова Евгения Красота как фактор 

экономики США 

Воробьев Андрей 

Станиславович, кандидат 

экономических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

экономической теории 

Ушанков Вячеслав 

Анатольевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

центр социально-

экономических исследований 

«Леонтьевский центр» 

РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-

1636 

76 Пархачева Анастасия 

Михайловна 

Документальный 

кинематограф как средство 

пропаганды во Второй 

Мировой войне 

Потёмкин Виталий Иванович, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Мавринский Илья Игоревич, 

кандидат философских наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра онтологии и теории 

познания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. От №01/2-

11-1638 

77 Петрова Анастасия Сергеевна Роль орфографического 

сходства при чтении слов: 

экспериментальное 

исследование на материале 

русского языка 

Слюсарь Наталия 

Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

Чернова Дарья Алексеевна, 

младший научный сотрудник, 

Лаборатория когнитивных 

исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт мозга человека им. 

Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук 

Рк от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1660 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

78 Попова Агата Сергеевна Проявление эффекта 
криптомнезии в условиях 
немедленного и отсроченного 
мониторинга источника 

Гершкович Валерия 
Александровна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Аванесян Марина Олеговна, 
кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра онтопсихологии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1660 

79 Пупышев Степан Вадимович Роль американских и 
советских СМИ в освещении 
Карибского кризиса 

Михайлова Тамара 
Михайловна, доцент, Кафедра 
теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Носков Владимир 
Витальевич, доктор 
исторических наук, 
профессор, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской академии 
наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 
институт истории Российской 
академии наук 
РК от 14.02.2017г. №01-116-
1141 

80 Пьянкова Юлия Игоревна Ландшафтный парк музей 
«Остров Хомбройх» как 
пространственно-временная 
среда 

Чечот Иван Дмитриевич, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Козлов Дмитрий 
Владимирович, кандидат 
искусствоведения, 
Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге» 

Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1656 

81 Ракова Галина Арменовна Т еоретико-игровое 
моделирование современного 
рынка нефти 

Настыч Мария 
Александровна, ассистент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Кепке Корнелия Михайловна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической кибернетики 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. № 01/2-11-
1636 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

82 Рашидова Мадина 

Улугбековна 

Европейская цивилизация в 

поздней публицистике Ф.М. 

Достоевского (1873 - 1881 гг.) 

Аствацатурова Вера 

Викторовна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Ковина Екатерина 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, 

методист, Санкт-

Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Литературно-мемориальный 

музей Ф.М. Достоевского» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 12.04.2016г. № 01/2-11-

853 

83 Савельева Юлия Игоревна Идеи сибирских областников 

(1860-1920) в идеологических 

проектах современных 

сибирских регионалистов 

Коцюбинский Даниил 

Александрович, кандидат 

исторических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

проблем 
междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Бессолицын Александр 

Алексеевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Северо-Западный 

институт управления - филиал 

Федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 
институт истории Российской 

академии наук 
РК от 14.02.2017г. № 01-116-

1141 

84 Саволайнен Ирина 

Валерьевна 

Поселок Хуфайзен в Берлине. 

Эстетика жилищного 

строительства 1920-х годов в 

Г ермании 

Чечот Иван Дмитриевич, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Козлов Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

искусствоведения, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге » 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1656 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

85 Сафронова Надежда 

Александровна 

Документальный нарратив в 

кинематографе Нового 

Голливуда 

Давыдова Ольга Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Сидоров Алексей 

Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра онтологии и 

теории познания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 02.12.2016г. №01/2-11-

1638 

86 Сахарова Анастасия 

Александровна 

Феномен популярности 

русской и советской песни в 

послевоенной Японии: к 

вопросу о межкультурных 

взаимодействиях 

Никитенко Оксана Борисовна, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Лукьянович Ольга 

Викторовна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

87 Сидоров Никита 
Александрович 

Авторский голос в сборнике 

Владимира Набокова «Стихи» 

Тимофеев Валерий 
Германович, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 

языков и литературы 

Сергеев Данила Игоревич, 
научный сотрудник, 
Негосударственное 
учреждение «Санкт-
Петербургский музей В.В. 

Набокова» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) 
Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 

88 Скакун Олеся Вячеславовна Сравнительный анализ 

уголовной политики 

государств в отношении 

миграционных преступлений: 

на примере Российской 

Федерации, Соединенных 

Штатов Америки и 

Великобритании 

Гуринская Анна Леонидовна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Цэнгел Светлана Дугаровна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

независимых 

социологических 

исследований» 

РК от 20.12.2016г. № 01/2-11-

1671 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

89 Скочиленко Александра 

Юрьевна 

Глазами государства, глазами 

родителей: визуальная 

продукция для детей как поле 

моральной проблематизации в 

современной российской 

культуре 

Калинин Илья 

Александрович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Веселова Инна Сергеевна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

истории русской литературы 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимых 

социологических 

исследований» 

РК от 20.12.2016г. № 01/2-11-

1671 

90 Смолянская Александра 

Алексеевна 

Неантропоморфный взгляд на 

общество в литературе: 

«текстовая омонимия» 

Двинятин Федор Никитич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра 

русского языка 

Овчарская Ольга 

Владимировна, ассистент, 

Кафедра русского языка для 

гуманитарных и естественных 

факультетов 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 

91 Соколов Александр Сергеевич Трансформация поэтических 

образов в эссе Иосифа 

Бродского «Набережная 

неисцелимых» 

Ахапкин Денис Николаевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Валиева Юлия Мелисовна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
истории русской литературы 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 12.04.2016г. № 01/2-11-

853 

92 Соколова Мария Валерьевна Индустриальные парки: 

российская и зарубежная 

модели 

Кадочников Денис 

Валентинович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Трофименко Ольга Юрьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой экономики 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

центр социально-

экономических исследований 

«Леонтьевский центр» 

РК от 01.03.2017г. № 01-116-

1535 

93 Соловьев Тимур Николаевич Моделирование роевого 
интеллекта с применение 
группы мультикоптеров 

Бус лов Василий Анатольевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

вычислительной физики 

Пастон Сергей 

Александрович, доктор 

физико-математических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

физики высоких энергий и 

элементарных частиц 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 
РК от 09.12.2016г. №01/2-11-

1659 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
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Организация 

Организация, реквизит 
документа 

94 Соловьева Юлия Львовна Отечественное музыкознание 

1960-90-х гг. в поиске 

обоснований эстетического и 

психологического 

воздействия музыки: 

концепты «музыкальное 

восприятие» и «музыкальная 

выразительность» 

Орлов Владимир Сергеевич, 

доцент, Кафедра теории и 

методики преподавания 

искусств и гуманитарных 

наук 

Харьковский Александр 

Захарович, старший 

преподаватель, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Москвы «Московский 

академический музыкальный 

театр имени народных 

артистов К.С. Станиславского 

и Вл.И. Немировича-

Данченко» 

РК от 20.03.2017г. №01-116-

2267 

95 Стешакова Екатерина 

Юрьевна 

Архитектурная графика Ивана 

Леонидова 

Саблин Иван Дмитриевич, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Козлов Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

искусствоведения, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге » 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

96 Строева Мария Юрьевна Образы Христа в творчестве 

Василия Поленова. 

Художественный и историко-

религиозный анализ 

Чечот Иван Дмитриевич, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Громов Федор Юрьевич, 

кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

97 Счетчикова Полина 

Александровна 

Креативный класс как 

катализатор регионального 

развития России 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Лукичева Татьяна Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

центр социально-

экономических исследований 

«Леонтьевский центр» 
РК от 02.12.2016г. №01/2-11-

1636 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
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Организация 

Организация, реквизит 
документа 

98 Танаисов Евгений 

Владимирович 

Редевелопмент 

промышленных территорий: 

петербургские кейсы в 

сравнительной перспективе 

Щепанская Татьяна 

Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Бучатская Юлия Валерьевна, 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимых 
социологических 

исследований» 

РК от 20.12.2016г. № 01/2-11-

1671 

99 Тарасова Полина Андреевна Проблема влияния искусства 

Ближнего Востока на декор 

коринфской расписной 

керамики архаического 

периода 

Степанов Александр 

Викторович, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Давыдова Людмила Ивановна, 

кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

Эрмитаж» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 31.03.2016г. № 01/2-11-

757 

100 Телешева Ксения Игоревна Мистический сюрреализм 

Павла Челищева 

Чечот Иван Дмитриевич, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Громов Федор Юрьевич, 

кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

101 Тимонина Полина 

Анатольевна 

Библейские образы и мотивы 

в русской поэзии 60-80-х 

годов XX века 

Ахапкин Денис Николаевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Савицкий Станислав 

Анатольевич, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
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ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

102 Титова Ольга Сергеевна Влияние ложного сообщения 

об успехе/неуспехе на 

эффективность решения 

сложных арифметических 

задач 

Аллахвердов Михаил 

Викторович, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

Щербакова Ольга 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра общей 

психологии 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт мозга человека им. 

Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1660 

103 Торубарова Екатерина 

Игоревна 

Влияние вербализации на 

характеристики движений 

глаз при повторном 

разглядывании сложного 

изображения 

Прокопеня Вероника 

Константиновна, старший 

преподаватель, Кафедра 

проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных 

наук 

Подвигина Дарья Никитична, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, Лаборатория 

когнитивных исследований 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт мозга человека им. 

Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1660 

104 Трофимова Анастасия 

Вячеславовна 

Ветеринарные врачи Санкт-

Петербурга: маркеры 

профессиональной 

идентичности и границы 

сообщества 

Щепанская Татьяна 

Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Мазалова Наталья Евгеньевна, 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 
независимых 

социологических 

исследований» 
РК от 20.12.2016г. № 01/2-11-

1671 

105 Урусова Анжелика Юрьевна Жан Тэнгли. От кинетической 

скульптуры к «метамеханике» 

Чернышева Мария 

Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Клюшина Елена Витальевна, 

старший преподаватель, 

Кафедра истории 

западноевропейского 

искусства 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
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Организация 

Организация, реквизит 
документа 

106 Филиппова Екатерина 

Андреевна 

Британцы о Советской России 

и ее политических лидерах 

(1917-1922 гг.) 

Варустина Елена Львовна, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра теории и 

методики преподавания 

искусств и гуманитарных 

наук 

Черняев Владимир Юрьевич, 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт истории Российской 

академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт истории Российской 

академии наук 
РК от 14.02.2017г. №01-116-

1141 

107 Хачатрян Кристина Акоповна Развитие поэтического текста 

в компьютерную эпоху (на 

примере исследования 

поэтических генераторов 70-х 

гг.) 

Федорова Наталья Антоновна, 
кандидат филологических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Фещенко Владимир 
Валентинович,кандидат 
филологических наук, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Инситут языкознания 
Росийской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) 
Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 

108 Цыпцына Яна Андреевна Особенности американо-

еврейского самосознания в 
современной литературе 

США (случай Фоера) 

Аствацатуров Андрей 

Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 

Карасик Ольга Борисовна, 

доктор филологических наук, 

доцент, доцент, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1658 

109 Чайкин Александр Игоревич Кинематографический опыт. 

Аналитика позиции 

(не)понимания 

Радеев Артем Евгеньевич, 

кандидат философских наук, 

доцент, Кафедра 

культурологии, философии 

культуры и эстетики 

Сидоров Алексей 

Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра онтологии и 

теории познания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 01.03.2017г. № 01-116-

1533 

110 Чеснокова Александра 

Игоревна 

Режимы реальности при 

просмотре кино и 

телевидения 

Давыдова Ольга Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Шиповалова Лада 

Владимировна, доктор 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра философии 

науки и техники 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К. Тублина» 

РК от 01.03.2017г. № 01-116-

1533 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

111 Чучкова-Велисавлевич Мария Мотив поцелуя в творчестве 
Бранкузи и специфика 
художественного языка 
скульптора 

Юрьева Татьяна Семеновна, 
доктор искусствоведения, 
доцент, профессор, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Тараканова Елена 
Владимировна, кандидат 
искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный Эрмитаж» 

Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории искусств» 
РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-
1656 

112 Шевцова Виктория Юрьевна Проблема жанрообразования: 
редкий случай советского 
хоррора 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Шиповалова Лада 
Владимировна, доктор 
философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра философии 
науки и техники 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К. Тублина» 
РК от 01.03.2017г. № 01-116-
1533 

113 Шелудченко Ирина Сергеевна Применение локальных 
гёльдеровских показателей 
для прогнозирования 
валютных кризисов 

Дмитриева Людмила 
Анатольевна, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, Кафедра высшей 
математики и математической 
физики 

Князева Ирина Сергеевна, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 
центр социально-
экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК от 01.03.2017г. № 01-116-
1535 

114 Шмытова Анастасия 
Олеговна 

Преломление концепции 
«смерти автора» в эссеистике, 
критике и музыке 
постсоветских композиторов 
1990-2010-х гг. 

Орлов Владимир Сергеевич, 
доцент, Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Катунян Маргарита Ивановна, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московская государственная 
консерватория имени П.И. 
Чайковского» 

Г осу дарственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы «Московский 
академический музыкальный 
театр имени народных 
артистов К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-
Данченко» 
РК от 20.03.2017г. №01-116-
2267 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
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ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 

документа 

115 Шпынева Анастасия Игоревна Творчество Джуди Чикаго и 

Мэри Келли: проблема 

репрезентации женщины в 

искусстве 1970-х годов 

Чернышева Мария 

Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

Васильева Екатерина 

Викторовна, кандидат 

искусствоведения, доцент, 

Кафедра дизайна 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

116 Щипакина Наталия 

Владимировна 

Незавершенность, 

совершенство и качество как 

проблемы в творчестве 

Фрэнсиса Бэкона 

Чечот Иван Дмитриевич, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Громов Федор Юрьевич, 

кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

РК от 09.12.2016г. № 01/2-11-

1656 

117 Янчук Полина Аркадьевна Смех и политика в 
современной России: 
восприятие юмора в контексте 
политических установок 

Козинцев Александр 
Григорьевич, доктор 
исторических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

Троицкий Сергей 
Александрович, кандидат 
философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
русской философии и 

культуры 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимых 

социологических 

исследований» 

РК от 20.12.2016г. № 01/2-11-

1671 


