
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

№. г У/4У 
ПРИКАЗ 

/I OS. U&L 
О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12706/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5802.*) 
«Историческое исполнительство на клавишных 

I музыкальных инструментах» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2^)21 
№ 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 № 12706/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5802.*) «Историческое исполнительство на клавишных 
музыкальных инструментах» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и 
гуманитарные науки» 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-akty/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniya-
vvpusknogo-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 50.00.00 
Искусствознание от 28.02.2022 №05/2.1/50-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5802.*) 

«Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах» по направлению подготовки 50.04.01 «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) 

Бронзов Николай 
Г еоргиевич 

Прелюдия в творчестве 
Иоганна Себастьяна Баха 

Панов Алексей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Людько Мария 
Германовна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
камерного пения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга » 
РК от 15.02.2022 № 01/1-38-
1692 

Витте Инкери Ирина 
Эйнаровна 

Органостроение в 
Германии в XIII-XVII 

Ким Вита Мириам 
Георгиевна, ассистент, 

Людько Мария 
Г ермановна, заведующий 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 



веках: эволюция 
трактуры и ее влияние на 
выразительные 
возможности 
инструмента 

Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

кафедрой, Кафедра 
камерного пения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 15.02.2022 №01/1-38-
1692 

Касевич Михаил 
Дмитриевич 

Итало-германская 
практика 
диминуирования эпохи 
барокко 

Панов Алексей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Людько Мария 
Германовна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
камерного пения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 15.02.2022 № 01/1-38-
1692 

Попов Алексей 
Владимирович 

Вариации на Рождество 
Христово во 
французской 
литургической традиции 

Панов Алексей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Людько Мария 
Г ермановна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
камерного пения, 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 



XX века Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 15.02.2022 №01/1-38-
1692 

Шелепова Любовь 
Феликсовна 

Иоганн Себастьян Бах. 
Шесть сонат для органа 
BWV 525-530: 
принципы композиции 

Милка Анатолий 
Павлович, профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и карильона 

Людько Мария 
Германовна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
камерного пения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственная 
академическая капелла 
Санкт-Петербурга» 
РК от 15.02.2022 №01/1-38-
1692 


