
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ю. aaqs/i 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2021 № 13119/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

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

1 [шифр ВМ.5671.*) «Арт-критика» Н 
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. Изложить пункты 1, 6, 9, 13 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 29.12.2021 № 13119/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе (шифр ВМ.5671.*) «Арт-критика» (с 
последующими изменениями) по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и 
гуманитарные науки» в соответствии с Приложением 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-obrazovaniva-
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 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 
Искусствознание от 30.03.2022 № 05/2.1/50-03-3. 

1/1,(2 (Начальнике^правления образовательных программ М.А. Соловьева 
is * £.Т, fcornaMfC^ 

L Oe.O&MAQ 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от06.05.££&ЗШ 5£99/i 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5671.*) «Арт-

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 Абу Юсеф 
Диана 
Маджед 

Метафикциональность 
как трансформация 
зрительской позиции в 
кинематографе 

Муравьева Лариса 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Делазари Иван Андреевич, 
доцент, Департамент филологии, 
Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 

РК №01/1-38-2219 от 
25.02.2022 

№ 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 
6 Голуб Елена 

Андреевна 
Снимая себя: опыты 
субъективации в 
дневниковом кино 

Давыдова Ольга Сергеевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Трубина Елена Германовна, 
профессор, Кафедра 
социальной философии, 
Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 

РК №01/1-38-2219 от 
25.02.2022 

№ 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 
9 Иткин Михаил 

Борисович 
Телесность и ее 
репрезентации в 
российском 
кинематографе 
последнего десятилетия 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Еланская Светлана 
Николаевна, доцент, Кафедра 
социологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тверской государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 

РК №01/1-38-2219 от 
25.02.2022 



№ 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 
13 Медведева 

Ирина 
Сергеевна 

В поисках 
утраченного 
пространства: опыт 
дома в кино 

Давыдова Ольга 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Никонова Светлана Борисовна, 
профессор, Кафедра философии 
и культурологии, Факультет 
культуры, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский Г уманитарный 
университет профсоюзов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 

РК №01/1-38-2219 от 
25.02.2022 


