
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
ЛЧ со 1с~гз 

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

| [ к|валификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j j рпифр ВМ.5671.*) «Арт-критика» 

И 
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. Внести следующие изменения в Приложение 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) (далее - Приказ) по 
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»: 

1.1. Изложить пункты 3, 10, 11 Приложения к Приказу в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу; 

1.2. Дополнить Приложение к Приказу пунктами 24, 25, 26, 27, 28, 29 в 
соответствии с Приложением № 2 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-normativnye-
aktv/354-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnvkh-
rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-
obrazovaniya-vvpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

I 3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
убразовательных 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 29.04.2022 № 05/2.1/50-03-4, протокол заседания 
Учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 Искусствознание от 12.05.2022 
№05/2.1/50-03-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ 7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом <nJ*G5.aC№ № 6/JLSf-f 

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 
3 Бондарев 

Алексей 
Алексеевич 

Guilty pleasure как новый 
концепт киноведения: 

байопик-мюзикл, 
поэтика гибридного 

жанра 

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 

«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, Наименование организации-
организация работодателя, согласовавшей 

тему выпускной 



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

1 2 3 4 5 6 
10 Красноперова 

Галина 
Алексеевна 

Фотодокументация как 
инструмент репрезентации 
неофициального искусства. 
На материале 
фотографических архивов 
ленинградских арт-групп 
1970-1990-х гг. 

Бобриков Алексей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра изобразительного 
искусства 

Гурьева Мария Михайловна, 
доцент, Факультет истории 
искусств, Автономная 
некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК №01/1-38-7071 от 
24.05.2022 

и Ланг Светлана 
Алексеевна 

Жанровая эклектика в 
современном 
американском кино: 
трансформация образа 
героя 

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

Коршунов Всеволод 
Вячеславович, доцент, Кафедра 
драматургии кино, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии имени 
С. А.Г ерасимова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФотоДепартамент» 

РК №01/1-38-2219 от 
25.02.2022 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом охШ5. в 4£5}/ 

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 
24 Глузман Фаина 

Александровна 
Санкт-Петербургская 
Большая хоральная 
синагога в контексте 
европейского 
синагогального 
зодчества 

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Белоножкин Алексей Евгеньевич, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская академия 

художеств имени Ильи Репина» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение 
«Российский институт 

истории искусств» 

РК 01-116-2795 от 2018-
03-06 

25 Карцев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Проявления 
францисканского 
миропонимания в 
сиенском искусстве XIV-

Степанов Александр 
Викторович, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 

Субботина Ольга Владимировна, 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 



XV веков исследований и практик в 
области искусств 

Российской академии наук 
РК 01-116-13922 от 
2018-09-27 

26 Колесников 
Никита 
Игоревич 

Облик общественных 
зданий СССР 1960-1980-
х гг.: церковные 
реминисценции в эпоху 
государственного 
атеизма 

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 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Издательство 
К.Тублина» 

РК 01-116-3044 от 2020-
02-28 

27 Собенникова 
Татьяна 
Аветиковна 

Художественный метод 
Эль Лисицкого (на 
примере оформления 
книги «Супрематический 
сказ про два квадрата в 
шести постройках») 

Бобриков Алексей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра изобразительного 
искусства 

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

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 

РК 01-116-14401 от 
2018-10-03 

28 Макаров 
Леонид 
Вадимович 

«Новые уличные»: 
формальные и 
идеологические сдвиги в 
российском стритарте на 
примере одного из 
художественных 
объединений 

Чечот Иван Дмитриевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Чистова Любава Дмитриевна, 
сотрудник, Отдел 
западноевропейского 
изобразительного искусства, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мастере» 
РК№ 01/1-38-6818 от 
19.05.2022 

29 Товаршинов 
Илья 
Александрович 

Концепт «живопись 
после живописи» в 
современном 
петербургском искусстве 

Чечот Иван Дмитриевич, 
доцент, Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 

Прудникова Татьяна Юрьевна, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Издательство 



области искусств учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет» 

К.Тублина» 
РК 01-116-3044 от 2020-
02-28 


