
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М- ct('£j No 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
MK.3Q52.*) «История искусства» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работ! 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем вьшускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», 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 прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3052.*) «История искусства» по направлению подготовки 50.06.01 
«Искусствоведение». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем вьшускных 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 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 28.01.2021 № 05/2.1/50-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ М. А. Соловьеву 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН ^ 
приказом от MMJM. № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3052.*) «История 

искусства» по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

Анисимова Надежда 
Олеговна 

Русские художники в 
Папской области и 
Неаполитанском 
королевстве в первой 
половине XIX века 

Евсевьев Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Ходякова Ольга 
Анатольевна, 
заведующий хранением, 
Филиал 
«Шереметевский 
дворец», ведущий 
научный сотрудник, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Санкт-
Петербургский 
государственный музей 
театрального и 
музыкального 
искусства» (по 
согласованию) 

Веялко Анастасия 
Анатольевна 

Творчество Василия 
Кандинского и 
тоталитарная культура 

Антипов Илья 
Владимирович, доцент, 

Шик Ида 
Александровна, 
младший научный 



Кафедра истории 
русского искусства 

сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» (по 
согласованию) 

3 Коковина Екатерина 
Николаевна 

Искусство балетного 
костюма в контексте 
визуальной эстетики 
эпохи «Русских сезонов» 

Евсевьев Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Тарасова Нина 
Ивановна, заведующий 
сектором, Сектор 
декоративно-
прикладного искусства, 
Отдел истории русской 
культуры, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» (по 
согласованию) 

4 Лю Сыцзя Кабинет учёного в 
голландской живописи 
XVII века 

Антипов Илья 
Владимирович, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Фролова Людмила 
Валерьевна, методист 2 
категории, Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» (по 
согласованию) 



5 Маркосян Дарья 
Сергеевна 

Декоративные элементы 
в книжной и журнальной 
графике рубежа XIX -
XX века и 
художественное 
наследие 
предшествующих эпох 

Скворцова Екатерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Алешина Дина 
Николаевна, ведущий 
библиотекарь, Отдел 
эстампов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» (по 
согласованию) 

6 Пэн Дачао Традиции Дун Хуана в 
современной визуальной 
культуре Китая 

Евсевьев Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Пчелин Николай 
Георгиевич, старший 
научный сотрудник, 
Отдел Востока, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» (по 
согласованию) 

7 Тахтаева Александра 
Юрьевна 

Проблема 
национального 
художественного музея 
и история ее решения в 
России в XIX веке 

Евсевьев Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Ходякова Ольга 
Анатольевна, 
заведующий хранением, 
Филиал 
«Шереметевский 
дворец», ведущий 
научный сотрудник, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 

культуры «Санкт-



Петербургский 
государственный музей 
театрального и 
музыкального 
искусства» (по 
согласованию) 

У Лиян История, развитие и 
особенности китайской 
оперы в начале XX века 

Ходаковский Евгений 
Валентинович, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Дискин Кирилл 
Владимирович, доцент, 
Кафедра истории 
русской музыки, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» (по 
согласованию) 

Хаидули Пиги Рецепции французского 
кубизма в творчестве 
В.Е.Татлина и русских 
конструктивистов 

Рыков Анатолий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
истории 
западноевропейского 
искусства 

Шевердяев Антон 
Владимирович, 
заведующий сектором, 
Сектор по работе с 
молодёжной 
аудиторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 



«Г осударственный 
Русский музей» (по 
согласованию) 


