
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
pf mi » 

О внесении изменений в приказ от 18.12.2020 № 11505/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

j обучающихся выпускного курса по основной 
ооразовательной программе (шифр ВМ.5585.*) i 
«Искусствоведение (история искусств)»» (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. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 18.12.2020 № 11505/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5585.*) «Искусствоведение (история 
искусств)»» (с последующими изменениями) (далее - Приказ) по направлению подготовки 
50.04.03 «История искусств» п. 24, 25 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Изложить п. 8,13,17 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему приказу. 

3. 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. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 
Искусствознание от 30.04.2021 № 05/2.1/50-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М. А. Соловьева 



Приложение № 1 

№ mm 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5585.*) 
«Искусствоведение (история искусств)» по направлению подготовки 50.04.03 «История искусств» 

№ 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) 

24 Ким Виктория 
Викторовна 

Визуальный язык 
современного 
технологического 
искусства. Проблема 
синтеза технологии и 
художественной 
практики 

Ярмош Анастасия 
Сергеевна, заместитель 
проректора по научной 
работе 

Ремнева Ольга 
Евгеньевна, 
руководитель 
программы, Программа 
«Менеджмент 
креативных проектов», 
Образовательная 
автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Московская высшая 
школа социальных и 
экономических наук» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК от 26.02.2019г. №01-116-
2784, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Русский 
музей» 
РК от 05.03.2019г. №01-116-
3230, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
РК от 15.02.2019г. №01-116-
2142 

25 Шрамова Мария 
Сергеевна 

«Аркигрэм» и 
художественная жизнь 

Рыков Анатолий 
Владимирович, 

Малич Ксения 
Александровна, доцент, 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 



Великобритании 1950- профессор, Кафедра Санкт-Петербургский учреждение культуры 

1960-х годов истории филиал федерального «Г осударственный музей 
западноевропейского государственного истории Санкт-Петербурга» 
искусства автономного РК от 12.02.2020 №01-116-

образовательного 1968, Федеральное 
учреждения высшего государственное бюджетное 
образования учреждение культуры 
«Национальный «Г осударственный 
исследовательский Эрмитаж» 
университет «Высшая РК от 12.02.2020 №01-116-
школа экономики» (по 1963 
согласованию) 



Приложение № 2 

of.mi № ты 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5585.*) 
«Искусствоведение (история искусств)» по направлению подготовки 50.04.03 «История искусств» 

№ 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 

8 Лукина Ольга 
Константиновна 

Иконографические 
источники и 
декоративные решения 
«Русского стиля» в 
практике мастеров 
частных фарфоровых 
заводов России второй 
половины XIX века 

Ярмош Анастасия 
Сергеевна, заместитель 
проректора по научной 
работе 

Баранова Ольга Борисовна, 
старший научный сотрудник, 
главный хранитель, Отдел 
«Музей Императорского 
фарфорового завода», 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
истории Санкт-
Петербурга» 

РК от 18.02.2021 №01/1-
38-1861 

№ 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 

13 Реброва 
Наталья 
Александровна 

Трансформация образа 
мироздания в 
западноевропейской 

Костыря Максим 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра истории 

Арутюнян Юлия Ивановна, 
профессор, Кафедра 
зарубежного искусства, 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 



книжной иллюстрации западноевропейского Федеральное государственное культуры 

1550 - 1650 годов искусства бюджетное образовательное «Государственный музей 
учреждение высшего истории Санкт-
образования «Санкт- Петербурга» 
Петербургская академия 
художеств имени Ильи Репина» РК от 18.02.2021 №01/1-
(по согласованию) 38-1861 

№ 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 

17 Сундеева Мария 
Валерьевна 

Апроприация 
классического искусства 
в европейской высокой 
моде в конце XX века -
начале XXI века 

Ярмош Анастасия 
Сергеевна, заместитель 
проректора по научной 
работе 

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

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории Санкт-
Петербурга» 

РК от 18.02.2021 №01/1-
38-1861 


