
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/Я <ХМ>№ WJ^AAIL 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5670.*) 
«Кураторские исследования» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5670.*) «Кураторские исследования» по 
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 01.12.2020 № 06/50-03-12. 

^ Начальник Управления 
I образовательных программ f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от ЬОРО № H46JL/S 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5670.*) «Кураторские исследования» по направлению подготовки 

50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Климовицкая 

Полина 

Сергеевна 

Текст в российском уличном 

искусстве: границы жанра и 

критерии признания арт-

сообществом 

Федорова Наталья 

Антоновна 

старший преподаватель Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 

2 Козлова Анна 

Сергеевна 

Проблема репрезентации 

игрового искусства и арт-игр в 

выставочных пространствах 

Федорова Наталья 

Антоновна 

старший преподаватель Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 

3 Кораблева 

Анастасия 

Валерьевна 

Курирование стрит-арта в 

России: устоявшиеся подходы 

и перспективные практики 

Ершов Глеб Юрьевич старший преподаватель Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

4 Красс Валерия 

Максимовна 

Особенности построения 

кураторского текста как фактор 

формирования зрительской 

оценки произведений 

искусства 

Туркина Олеся 

Владимировна 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

5 Маслова 

Маргарита 

Сергеевна 

Медиатехнологии в дизайне 

иммерсивных инсталляций 

Савицкий Станислав 

Анатольевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 



6 Морозов Максим 
Игоревич 

Монтажи, прототипы, 
картинки — Роер, Позененске 
и Фельдман: различие и 
единство во множественности 

Ершов Глеб Юрьевич старший преподаватель Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

7 Савченко Анна 
Александровна 

Актуальные проблемы 
кураторского дела в контексте 
современного искусства 

Ершов Глеб Юрьевич старший преподаватель Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

8 Тихонова 
Валерия 
Сергеевна 

Видеоарт в контексте 
социально-политических 
проектов: сравнительный 
анализ кураторского опыта 
США и России 

Туркина Олеся 
Владимировна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

9 Фещенко 
Маргарита 
Евгеньевна 

Био-арт в проекции идей 
трансгуманизма: правовой 
аспект в работе куратора 

Федорова Наталья 
Антоновна 

старший преподаватель Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

10 Хайбулина 
Айгуль 
Ахметовна 

Провокативный дискурс в 
видеоарте: выставка, зритель, 
институция 

Скопин Денис 
Александрович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

11 Шельменкова 
Элина Андреевна 

Культурно-историческое 
наследие как элемент 
кураторских проектов в 
области современного 
искусства 

Савицкий Станислав 
Анатольевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

12 Юшкевич 
Екатерина 
Сергеевна 

Архивная любительская 
фотография в экспозиции 
музея истории 

Скопин Денис 
Александрович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 


