
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ш/. N 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3052.*) «История искусства» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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 28.01.2022 № 05/2.1/50-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ I М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН л 
приказом от / 

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 

1 2 3 4 5 6 

1 БуИ Деревянная архитектура 
Северной Европы 2000 -
2020-х годов 

Ходаковский Евгений 
Валентинович, доцент, 
Кафедра истории 
русского искусства 

Бодэ Андрей Борисович, 
заведующий сектором. 
Сектор деревянного 
зодчества, Филиал 
ФГБУ«ЦНИИП 
Минстроя России» 
Научно-
исследовательский 
институт теории и 
истории архитектуры и 
градостроительства (по 
согласованию) 

2 Г орькая Анна 
Александровна 

Мифологемы 
романтизма в творчестве 
художников-
гиперреалистов США 
1960 - 1980-х годов 

Рыков Анатолий 
Владимирович, 
профессор. Кафедра 
истории 

Петрова Юлия 
Владимировна, 
руководитель. Частное 
учреждение культуры 
«Музей русского 



западноевропейского 
искусства 

импрессионизма» (по 
согласованию) 

Даруди Айсан Мусульманская 
архитектура Ирана 
эпохи Тимура и 
Тимуридов: специфика 
художественного образа 

Морозова Анна 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

Крол Алексей 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Научно-
исследовательский 
институт и музей 
антропологии 
им.Д.НАнучина, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» (по 
согласованию) 

Диковицкая Алена 
Эдуардовна 

Монументы жертвам 
Второй мировой войны в 
немецком искусстве 
второй половины XX — 
начала XXI века 

Рыков Анатолий 
Владимирович, 
профессор. Кафедра 
истории 
западноевропейского 
искусства 

Котломанов Александр 
Олегович, доцент, 
Кафедра общественных 
дисциплин и истории 
искусств. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-



Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени А.Л.Штиглица» 
(по согласованию) 

Евграфова Наталия 
Юрьевна 

Монтажная 
выразительность в 
документальном кино 
(на примере фильмов 
A.Пелешяна. 
B.Косаковского, 
А.Расторгуева) 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Рейфман Борис 
Викторович, доцент, 
Кафедра истории и 
теории культуры, 
Факультет 
культурологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» (по 
согласованию) 

Крус Фахардо Юлли 
Марлей 

Война и насилие в 
колумбийском искусстве 
XX века 

Морозова Анна 
Валентиновна, доцент. 
Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

Эсоно Александр 
Флорентинович, 
заместитель 
заведующего отделом, 
Отдел эстампов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



«Российская 
национальная 
библиотека» (по 
согласованию) 

ЛюИ Типология 
традиционных 
китайских изделий 
резного лака 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

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

Мартыненко Алина 
Романовна 

Медлительность как 
художественная 
стратегия в экранных 
искусствах конца XX 
начала XXI века 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент. 
Кафедра истории 
русской литературы 

Мариевская Наталья 
Евгеньевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Всероссийский 
государственный 
институт 
кинематографии имени 
С.А.Герасимова» (по 
согласованию) 



Ту Чжунь Изобразительная 
система китайской 
национальной живописи 
Гохуа в стиле Гунби 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

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

10 Ху Элис Джоан Религиозные сюжеты в 
цветочных гирляндах во 
фламандской живописи 
XVII века 

Морозова Анна 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

Эсоно Александр 
Флорентинович, 
заместитель 
заведующего отделом, 
Отдел эстампов. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» (по 
согласованию) 


