
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
DIOVMi ^ МШ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11444/1 «Об утверждении перечня тем 
вьшускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5671 *) —i 
«Арт-критика»» ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 17.12.2020 №11444/1 «Об утверждении перечня тем вьшускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5671.*) «Арт-критика»» по направлению подготовки 
50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

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 26.02.2021 № 05/2.1/50-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 0 /. Ылт № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5671.*) «Арт-

критика» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Анциферова Полина 
Константиновна 

Истоки раннего 
голландского 
натюрморта XVII века 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Фролова Людмила 
Валерьевна, методист 2 
категории, Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

2 Величко Кристина 
Олеговна 

Я и Другой в 
кинематографе Гаспара 
Ноэ 

Мазин Виктор Аронович, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Мавринский Илья 
Игоревич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01-116-14411 от 2018-10-
03 



«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Верхоглядов Илья 
Кириллович 

Поток сознания как 
кинематографический 
прием 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Коршунов Всеволод 
Вячеславович, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Всероссийский 
государственный 
институт 
кинематографии имени 
С.А.Г ерасимова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

Володченко Елена 
Алексеевна 

Творчество Динары 
Асановой: стилистика и 
проблематика 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Усаченко Наталья 
Алексеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
институт сценических 
искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

Волынский Роман 
Владиславович 

После нигилизма: 
американское кино 2000-
2010-х годов 

Фоменко Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 

Горяинов Олег 
Вячеславич, главный 
научный сотрудник, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 



междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Муниципальное 
автономное учреждение 
городского округа 
Самара «Музей 
Э.А.Рязанова» 

РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

6 Заляева Алина 
Рафаэлевна 

"Миметическое желание" 
в архитектуре. 
Ленинград 1920-х -
начала 1930-х годов 

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

Кузнецов Сергей 
Олегович, заведующий 
сектором, Отдел 
изучения истории 
дворцов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

7 Кормщиков Артём 
Юрьевич 

Скульптор Томский Н.В. 
в контексте развития 
советской скульптуры 
1920 - 1970-х годов. 

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

Кузнецов Сергей 
Олегович, заведующий 
сектором, Отдел 
изучения истории 
дворцов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

8 Максимова Алина 
Андреевна 

Образы смерти в 
творчестве Яна Торопа и 
его художественного 
окружения 

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

Чистова Любава 
Дмитриевна, сотрудник, 
Отдел 
западноевропейского 
изобразительного 
искусства, Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 



бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Назарова Карина 
Сергеевна 

Криминальный 
американский сериал: 
трансформация 
образности и 
нарративные стратегии 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Г урьева Мария 
Михайловна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

10 Никифорова Вероника 
Ильинична 

Обращение к 
национальной традиции 
в Абрамцевской 
керамической 
мастерской 

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

Клюшина Елена 
Витальевна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории искусства, 
Факультет истории 
искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

И Петрин Иван Сергеевич Шизоанализ кино и 
видео: эстетическая 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент, 

Котелевский Дмитрий 
Владимирович, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



программа и ее 
практическая реализация 

Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Департамент философии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» 

«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

12 Прыгун Алина Сергеевна В поисках субъекта: 
процессы 
акусматизации-
деакусматизации и их 
роль в трансформациях 
киноязыка. 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Романова Ирина 
Константиновна, доцент, 
Кафедра гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

13 Пугачёва Юлия 
Сергеевна 

Пленка и цифра как 
материи киноискусства: 
сравнительный анализ 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 

Романова Ирина 
Константиновна, доцент, 
Кафедра гуманитарных и 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 



междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

социально-
экономических 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

14 Резникова Полина 
Марковна 

Т рансформация 
мифологических 
структур в современном 
хорроре (на примере 
«Солнцестояния» Ари 
Астера) 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Кобленкова Диана 
Викторовна, доцент, 
Кафедра эстетики, 
истории и теории 
культуры, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Всероссийский 
государственный 
институт 
кинематографии имени 
С.А.Г ерасимова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

15 Ромашин Матвей 
Игоревич 

От триумфа к трагедии: 
эволюция combat-movie в 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 

Чеснова Елена 
Николаевна, доцент, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



американском игровом 

кино второй половины 

XX века 

преподаватель, Кафедра 

междисциплинарных 

исследований и практик 

в области искусств 

Кафедра философии и 

культурологии, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» 

«Издательство К.Тублина» 

РК 01/1-38-2148 от 

25.02.2021 

16 Русанов Вадим Юрьевич Кино-Глаз как 

"коммунистическая 

расшифровка 

действительности" 

Радеев Артем 

Евгеньевич, доцент, 

Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Гурьева Мария 

Михайловна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство К.Тублина» 

РК 01/1-38-2148 от 

25.02.2021 

17 Танцырева Кристина 

Леонардовна 

Практики субъективации 

зрителя через 

переживание экранной 

смерти в фильмах Киры 

Муратовой 

Погребняк Александр 

Анатольевич, доцент, 

Кафедра проблем 

междисциплинарного 

синтеза в области 

социальных и 

гуманитарных наук 

Огарков Александр 

Николаевич, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургская 

Северо-Западный филиал 

Федерального казенного 

учреждения «Центр 

экстренной 

психологической помощи 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 



государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени А.Л.Штиглица» 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
РК от 12.01.2016г. №01/2-
11-61 

18 Удовиченко Евгений 
Николаевич 

Меланхолия 
постинформационной 
эпохи в кинематографе 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Горяинов Олег 
Вячеславич, главный 
научный сотрудник, 
Муниципальное 
автономное учреждение 
городского округа 
Самара «Музей 
Э.А.Рязанова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 

19 Харабаджиу Елена Искусство после распада 
СССР: метаморфозы, 
развитие и новые 
смыслы на 
постсоветском 
пространстве (на 
примере Республики 
Молдова) 

Бобриков Алексей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Рокачук Виктория 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Институт Культурного 
Наследия Академии 
Наук Молдовы 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

20 Черняков Иван 
Константинович 

«Романы в коллажах» 
Макса Эрнста: проблема 
фрагмента и целого в 
сюрреалистическом 
коллаже 

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

Чистова Любава 
Дмитриевна, сотрудник, 
Отдел 
западноевропейского 
изобразительного 
искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство К.Тублина» 
РК 01/1-38-2148 от 
25.02.2021 


