
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
j&.C&dC&i. к, Ж-tsj-1 

(^внесении изменений в приказ от 29.12.2021 № 13095/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе j 
(шифр СВ.5045.*) «Свободные искусства и науки» 

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 5, 19, 23, 32, 43, 72, 82, 89 Приложения к приказу 
начальника Управления образовательных программ от 29.12.2021 № 13095/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5045.*) «Свободные искусства и науки» (с последующими изменениями) по 
направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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. 

I 4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. —I 

mailto: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, представление председателя учебно-
методической комиссии по УГСН 50.00.00 Искусствознание Орлова B.C. в служебной 
записке от 05.05.2022 № 05/2-06-580. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от-^4?(У). -/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5045.*) «Свободные 

искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01 «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 

5 Аскатбекова 
Гулнур 

Экологические аспекты 
современной 
экономики: индустрия 
моды 

Дубянский Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории экономики 
и экономической мысли 

Борисов Глеб 
Владимирович, доцент, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Закрытое акционерное общество 
«Международный центр 
социально-экономических 
исследований «Леонтьевский 
центр» 

РК №01/1-38-2230 от 25.03.2022 

№ 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 
19 Вишневская Рецепция творчества Чернышева Мария Клюшина Елена Витальевна, Общество с ограниченной 



Полина 
Кирилловна 

Анри Реньо в России Александровна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

доцент, Кафедра теории и 
истории искусства, Факультет 
истории искусства, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

ответственностью «Мастере» 

РК №01/1-38-2209 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 
23 Губин Никита 

Алексеевич 
Клиповая эстетика: 
синергия звука и 
изображения 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Усаченко Наталья Алексеевна, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
институт сценических 
искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фото Департамент » 

РК №01/1-38-2216 от 
25.02.2022 

№ ФИО Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
обучающегося квалификационной руководителя выпускной должность, организация работодателя, согласовавшей 

работы квалификационной тему выпускной 



работы, должность квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
32 Елизарова 

Полина 
Андреевна 

Социализация 
дошкольников в 
контексте детского 
сада и семьи 

Чернова Жанна 
Владимировна, профессор, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и гуманитарных 
наук 

Бороздина Екатерина 
Александровна, доцент, 
Факультет социологии, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования «Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК №01/1-38-3453 от 22.03.2022 

№ 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 
43 Кочурова Юлия 

Антоновна 
Принципы 
производственного 
искусства в 
фотомонтажах Г устава 
Клуциса 

Саблин Иван Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Козлов Дмитрий 
Владимирович, руководитель 
отдела продаж, Издательство 
Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, 
Автономная некоммерческая 
образовательная организация 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастере» 

РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 



высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

№ 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 
72 Неволина Дарья 

Алексеевна 
Психоделический рок: 
эстетика, история, 
вопросы интерпретации 

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

Федотова Мария 
Владимировна, 
главный редактор, 
Ассоциация «Редакция 
газеты «Красный 
Сормович» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастере» 

РК №01/1-38-2209 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 
82 Сахно Татьяна Сценарные 

трансформации сюжета 
«Дивного нового мира» 
в драме и кино 

Г оловачева Ирина 
Владимировна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Половинкина Ольга 
Ивановна, профессор, 
Кафедра сравнительной 
истории литератур, 
Федеральное 
государственное бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическая фирма 
«Аметист» 

РК №01/1-38-2245 от 



образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный университет» 

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 
89 Тарасова Анна 

Владимировна 
Язык постинтернет-
искусства и визуальная 
культура: творчество 
Recycle Group 

Федорова Наталья 
Антоновна, старший 
преподаватель, Кафедра 
теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

Смолин Артём Александрович, 
доцент, факультет программной 
инженерии и компьютерной 
техники, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК №01/1-38-2209 от 
25.02.2022 


