
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М D5ЛРЛА м. ^ОШУУ 

О внесении изменений в приказ от 17.12.2020 № 11445/1 
—I «Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I (шифр СВ.5045.*) «Свободные искусства и науки» 
(с последующими изменениями) I 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе 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 пункты 5, 19, 30, 37, 46, 50, 53, 63, 66, 87, 96, 108 Приложения к 
приказу начальника Управления образовательных программ от 17.12.2020 № 11445/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата 
(шифр СВ.5045.*) «Свободные искусства и науки» (с последующими изменениями) по 
направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 

УГСН 50.00.00 Искусствознание от 17.05.2021 № 05/2.1/50-01-16. | 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от А^.ОЗ-бЮоЫ № BOLBOL-IJ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5045.*) «Свободные 

искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01 «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 

5 Артемова 
Анисия 
Владимировна 

Популярная музыка в 
контексте актуальных 
исследовательских 
подходов: феномен 
contemporary R&B 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Букина Татьяна Вадимовна, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Академия Русского балета 
имени АЛ.Вагановой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 

№ 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 

19 Герман 
Варвара 
Денисовна 

Формирование 
культурного кластера в 
пространстве 

Калинин Илья 
Александрович, доцент, 
Кафедра 

Паченков Олег Вячеславович, 
директор, Центр прикладных 
исследований, Автономная 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 



блошиного рынка (на междисциплинарных некоммерческая независимых 
примере Санкт- исследований в области образовательная организация социологических 
Петербурга) языков и литературы высшего образования исследовании» 

«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » РК 01/1-38-2145 от 

25.02.2021 

№ 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 

30 Дереш Мария 
Евгеньевна 

Изготовление хита в 
современной популярной 
музыке: 
мелодимейкерство и 
продвижение 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Саяпина Анна Викторовна, 
руководитель службы, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Подростково-
молодёжный центр 
«Калининский » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастере» 

РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

№ 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 

37 Замковая 
Мария Елена 

Особенности проявления 
эффекта хиндсайта при 
воспоминании об оценке 
решаемости инсайтных задач (на 

Гершкович Валерия 
Александровна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции естественных 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Институт 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 



примере задач на поиск и гуманитарных наук когнитивных академии наук 
отдаленных ассоциаций) исследовании 

РК 01/1-38-2274 от: 
26.02.2021 

№ 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 

46 Клочкова 
Александра 
Антоновна 

Современная 
«неоклассика» как новое 
музыкальное 
направление XXI века: 
эстетика, стиль, 
стратегии вовлечения 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Никитенко Оксана Борисовна, 
доцент, Кафедра музыкального 
воспитания и образования, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

№ 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 

50 Крамарева 
Елизавета 
Алексеевна 

Рукотворные 
существа в 
литературе и 
кинематографе XX-

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 

Делазари Иван Андреевич, доцент, 
Департамент филологии, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая фирма 
«Аметист» 



XXI веков искусств и 
гуманитарных наук 

автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

РК 01/1-38-2146 от: 25.02.2021 

№ 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 

53 Кузьмина 
Валентина 
Александровна 

Бродвейский мюзикл 
в российском 
культурном 
ландшафте 1990-
2010-х годов 

Огаркова Наталия 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Островская Янина Евсеевна, 
преподаватель, Государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением предметов 
музыкального цикла «Тутти» 
Центрального района Санкт-
Петербурга 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК 01/1-38-2275 от: 
26.02.2021 

№ 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 

63 Мадреимова 
Надира 

Интертекстуальность в 
кинематографе Паоло 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 

Щукина Кира 
Александровна, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



Юсуповна Соррентино (на примере преподаватель, Кафедра доцент, Кафедра «Издательство К.Тублина» 
фильмов «Великая красота», междисциплинарных русского языка как 
«Молодость» и сериалов исследований и практик в иностранного и РК 01/1-38-2148 от: 
«Молодой папа», «Новый области искусств методики его 25.02.2021 
папа») преподавания 

№ 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 

66 Манжура 
Дарья 
Максимовна 

Феномен 
отчуждения в 
сетевом 
капитализме 

Малышкин Евгений 
Витальевич, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Дронов Алексей Владимирович, 
доцент, Кафедра философии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовская 
государственная юридическая 
академия» 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Приморского района Санкт-
Петербурга 

РК 01/1-34-416 от: 02.03.2021 

№ 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 

87 Рехова Таисия 
Сергеевна 

Влияние спонтанного 
прерывания на 
возникновение 

Морошкина Надежда 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 

Иванова Надежда 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 



инсайтных решений Институт когнитивных общей психологии Н.П.Бехтеревой Российской 
исследовании академии наук 

РК 01/1-38-2274 от: 26.02.2021 

№ 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 

96 Тараскина 
Марина 
Юрьевна 

Роль ожидания истощения 
самоконтроля в 
интерференционной задаче 
Струпа 

Аллахвердов Михаил 
Викторович, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

Мамина Татьяна 
Михайловна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
личности 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 

РК 01/1-38-2274 от: 26.02.2021 

№ 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 

108 Хадышьян 
Дарья 
Г еоргиевна 

Язык боди-арта и его 
переосмысление на 
пути к виртуальной 
телесности 

Туркина Олеся 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Салтанова Мария Валерьевна, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
Русский музей» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК 01/1-38-2275 от 
26.02.2021 


