
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
0J.OH&.O&2 ч. ЗЪЪ/Гк 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2021 № 13121/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I [квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5620.*) 

| | «Музыкальная критика» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
29.12.2021 № 13121/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5620.*) «Музыкальная критика» 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/l 6-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-wsshego-obrazovaniva-
wpusknogo-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. 

^Гачальник Управления 
образовательных программ / У М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отСЯ.ОЧ.ЯШЯШ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5620.*) 

«Музыкальная критика» 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Андреева Мария 
Олеговна 

Абсурд и гротеск в 
операх Д.Куртага и 
Д.Лигети 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Медведева Юлия 
Петровна, доцент, 
Кафедра истории 
музыки, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородская 
государственная 
консерватория 
им.М.И.Глинки» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

2 Гагулина Анна 
Владимировна 

Современная музыка в 
Екатеринбурге: проекты 
2000-2022 (концепция, 
реализация, рецепция) 

Манулкина Ольга 
Борисовна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Бородин Антон 
Борисович, доцент, 
Кафедра истории и 
теории 
исполнительского 

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 



в области искусств искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральская 
государственная 
консерватория имени 
М.П. Мусоргского» 

РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

Г лухова Анастасия 
Юрьевна 

Пространственные 
концепции в 
современном танце 

Манулкина Ольга 
Борисовна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Потемкина Светлана 
Борисовна, доцент, 
Кафедра хореографии, 
Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования «Институт 
современного искусства» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

Железное Сергей 
Владимирович 

Экомузыковедение: 
концепт тёмной экологии 
в музыке XX и XXI 
веков 

Мищенко Михаил 
Петрович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Дискин Кирилл 
Владимирович, доцент, 
Кафедра истории 
русской музыки, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 



4 

5 Молдалим Тогжан Шаманы, ритуалы, 
казахский неотанец: 
поиски аутентичности в 
современной 
хореографии Казахстана 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Уразымбетов Дамир 
Дуйсенович, 
руководитель, Научно-
редакционный отдел, 
Республиканское 
государственное 
учреждение «Казахская 
национальная академия 
искусств имени Т.К. 
Жургенова» 
Министерства культуры 
и спорта Республики 
Казахстан 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

6 Непша Анна Алексеевна Деятельность 
звукозаписывающей 
фирмы "Мелодия" в 
контексте 
государственной 
политики по пропаганде 
классической музыки 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

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

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

7 Погорелова Елена 
Евгеньевна 

Тендер в балете и 
современном танце 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Сироткина Ирина 
Евгеньевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
естествознания и 
техники имени С.И. 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 



Вавилова Российской 
Академии Наук 

Филонович Андрей 
Г еоргиевич 

Мотив проклятия в опере 
XIX - начала XX века 

Манулкина Ольга 
Борисовна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Тимофеев Ярослав 
Ильич, главный 
редактор, Журнал 
«Музыкальная 
академия» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

Хлобыстин Игнат 
Андреевич 

Цикл L'opera per flauto 
Сальваторе Шаррино. 
Поиски нового звука на 
рубеже XX-XXI веков 

Мищенко Михаил 
Петрович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Лаврова Светлана 
Витальевна, 
председатель секции 
мультимедиа, 
Региональная 
общественная 
организация «Союз 
композиторов Санкт-
Петербурга», профессор, 
Кафедра музыкального 
искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

10 Хуан Цзехуа Изменения китайской 
школы фортепианной 
игры на примере 
лауреатов 
международного 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 

Раз гуляев Руслан 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
специального 
фортепиано, 

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 



конкурса им. П.И. 
Чайковского 

в области искусств Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородская 
государственная 
консерватория 
им.М.И.Глинки» 

РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 

11 Щербакова Екатерина 
Владимировна 

Стратегии продвижение 
барочной оперы на 
примере произведений 
Г.Ф. Генделя 
(Королевская академия 
музыки, Лондон, 1720-
1741 vs Большой театр, 
Москва, 1979-2021) 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

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

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский театр «Новая 
Опера» им. Е.В. Колобова» 
РК №01/1-38-2344 от 
28.02.2022 


