
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 23.12.2020 
№ 11692/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
[квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной | 
образовательной программе (шифр СВ.5098.*) 
«Вокальное искусство» (с последующими изменениями) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 

выпускных 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. Изложить приложение к приказу начальника Управления образовательных 

программ от 23.12.2020 № 11692/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5098.*) «Вокальное искусство» (с 

последующими изменениями) по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» 

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 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 

образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 52.00.00 
Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 Музыкальное 
искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств от 26.02.2021 
№05/2.1/52-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М. А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ttMJUU/ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5098.*) «Вокальное 

искусство» по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» 

№ 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 Васильева Виктория 
Олеговна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Г орчакова Г алина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 02.03.2021 № 01/1-38-
2435 

2 Виноградова Анна 
Дмитриевна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Ханеданьян Г райр 
Грайрович, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 02.03.2021 № 01/1-38-



учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

2435 

3 Левшина Валерия 
Сергеевна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Стеблянко Алексей 
Алексеевич, исполнитель 
по договору возмездного 
оказания услуг от 
25.03.2021 № ЕДО-
109896/Ф 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 02.03.2021 № 01/1-38-
2435 

4 Сёмин Евгений Юрьевич Исполнение вокальной 
концертной программы 

Ханеданьян Грайр 
Грайрович, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 02.03.2021 № 01/1-38-
2435 

5 Сидоров Николай 
Игоревич 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Ханеданьян Грайр 
Грайрович, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

РК от 02.03.2021 № 01/1-38-
2435 

6 Сунь Болэй Исполнение вокальной 
концертной программы 

Ханеданьян Грайр 
Грайрович, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 02.03.2021 № 01/1-38-
2435 

7 Тан Чжунцянь Исполнение вокальной 
концертной программы 

Г орчакова Г алина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 02.03.2021 № 01/1-38-
2435 

8 Шилова Алина 
Александровна 

Исполнение вокальной 
концертной программы 

Стеблянко Алексей 
Алексеевич, исполнитель 
по договору возмездного 
оказания услуг от 
25.03.2021 № ЕДО-

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 



109896/Ф бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Санкт-Петербурга» 
РК от 02.03.2021 № 01/1-38-
2435 


