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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
2. ty. QS> 

4^ внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12718/1 № 

«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 

^-образовательной программе (шифр СМ.5085.*) 
1 «Художник мультипликационного фильма» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
.fe 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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 последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2021 № 12718/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СМ.5085.*) «Художник мультипликационного фильма» по 
специальности 54.05.03 «Графика» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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 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 
28.02.2022 
№05/2.1/52-03-2. 

Начальник Управления образовательных программ / М.А. Соловьева 

J 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН , / 
приказом от /.МсЗ./J, № Z£'<f // / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалнтета (шифр СМ.5085.*) «Художник 

мультипликационного фильма» по специальности 54.05.03 «Графика» 

№ 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) 

Игнатьева Виктория 
Владимировна 

Авторский сценарий по 
мотивам одноименного 
стихотворения 
О.Мандельштама «Все в 
трамвае» 

Белова Наталья 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
мастерства художника 
кино и телевидения 

Воронова Анастасия 
Викторовна, Секция 
искусства театра и кино, 
Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников», доцент, 
Кафедра компьютерной 
графики и дизайна, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Санкт-Петербургская 
организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации» 
РК от 21.03.2022 №01/1-38-
3293 



институт кино и 
телевидения» 

Плешак Анастасия 
Михайловна 

Авторский сценарий 
«Опять ты» 

Белова Наталья 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
мастерства художника 
кино и телевидения 

Еременко Евгений 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра драматургии и 
киноведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

Санкт-Петербургская 
организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации» 
РК от 21.03.2022 №01/1-38-
3293 


