
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
о/, (ж. а мл 

[О новой редакции Приложения к приказу от 
23.12.2021 № 12703/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и 

| научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5062.*) «Реставрация» 

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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 23.12.2021 № 12703/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5062.*) «Реставрация» в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования выпускного курса 2022 года» 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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 52.00.00 
Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 Музыкальное 
искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств от 
13.05.2022 № 05/2.1/52-03-5; протокол заседания Учебно-методической комиссии по 
УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 
Музыкальное искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 
искусств от 20.05.2022 № 05/2.1/52-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отМ.ОйЛОЗА № QHS6^-f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5062.*) 

«Реставрация» по направлению подготовки 54.03.04 «Реставрация» 

№ 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 Акулова Анна 
Руслановна 

Реставрация журнала и 
эстампа из собрания 
Научной библиотеки имени 
М.Горького 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

Федулина Марина Валентиновна, 
главный реставратор, Отдел 
редких книг и рукописей, 
Научная библиотека им. 
М.Горького, Санкт-
Петербургский государственный 
университет 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

2 Бай Юйтин Реставрация стола с 
резными фигурами 
драконов. Династия Цин 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

Градов Владимир Александрович, 
художник-реставратор высшей 
категории, Федеральное 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-



государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

3 Герасимова 
Александра 
Васильевна 

Реставрация фрагмента 
росписи храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы архиерейского 
подворья в Санкт-
Петербурге 

Фомитова Дина 
Артуровна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
118033/Ф от 25.02.2022 

Рогозный Михаил Геннадьевич, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
промышленная академия имени 
А.Л.Штиглица» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

4 Гринина Алёна 
Алексеевна 

Реставрация книжного 
шкафа орехового дерева 
конца XIX века из здания 
Двенадцати коллегий 
СПбГУ 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

Градов Владимир Александрович, 
художник-реставратор высшей 
категории, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

5 Гудыма Дарья 
Юрьевна 

Реставрация буфета 
красного дерева начала XX 
в. из музея В.В.Набокова 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

Градов Владимир Александрович, 
художник-реставратор высшей 
категории, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 



6 Климичева 
Анна 
Владимировна 

Реставрация фрагмента 
росписи храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы архиерейского 
подворья в Санкт-
Петербурге 

Фомитова Дина 
Артуровна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
118033/Ф от 25.02.2022 

Рогозный Михаил Геннадьевич, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская 

государственная художественно-

промышленная академия имени 
А.Л.Штиглица» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

7 Козленко 
Елизавета 
Павловна 

Реставрация гипсовой 
фигуры к конкурсному 
проекту памятника 
А.М.Г орькому в 
Ленинграде 
(Г осударственный музей 
городской скульптуры) 

Шумилова Христина 
Витальевна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕД-
117867/Ф от 25.02.2022 

Залешина Дарья Игоревна, 
начальник отдела, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей 
городской скульптуры» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

8 Лукиных Дарья 
Андреевна 

Реставрация фрагмента 
росписи храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы архиерейского 
подворья в Санкт-
Петербурге 

Фомитова Дина 
Артуровна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
118033/Ф от 25.02.2022 

Рогозный Михаил Г еннадьевич, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская 
государственная художественно-

промышленная академия имени 
А.Л.Штиглица» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

9 Обожанова 
Алена 
Александровна 

Реставрация фрагмента 
росписи храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы архиерейского 

Фомитова Дина 
Артуровна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 

Рогозный Михаил Г еннадьевич, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 



подворья в Санкт-
Петербурге 

оказания услуг ЕДО-
118033/Ф от 25.02.2022 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
промышленная академия имени 
А.Л.Штиглица» 

художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

10 Олейникова 
Арина Игоревна 

Реставрация дубового стола 
конца XIX века из музея 
В.В.Набокова 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

Градов Владимир Александрович, 
художник-реставратор высшей 
категории, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

11 Павлова Дарья 
Артемовна 

Реставрация гипсового 
бюста «Испанский 
мальчик». 
Г осударственный музей 
городской скульптуры 

Шумилова Христина 
Витальевна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕД-
117867/Ф от 25.02.2022 

Залешина Дарья Игоревна, 
начальник отдела, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей 
городской скульптуры» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

12 Садовникова 
Вера Сергеевна 

Реставрация книжного 
шкафа конца ХЕХ века из 
научной библиотеки 
им.М.Горького Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

Градов Владимир Александрович, 
художник-реставратор высшей 
категории, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

13 Фомченко Анна Реставрация гипсовой Шумилова Христина Залешина Дарья Игоревна, Региональная творческая 



Андреевна фигуры к конкурсному 
проекту памятника 
В.И.Ленину для площади 
Восстания в Ленинграде 
(Г осударственный музей 
городской скульптуры) 

Витальевна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕД-
117867/Ф от 25.02.2022 

начальник отдела, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей 
городской скульптуры» 

общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 

14 Цао Шухао Реставрация дубового 
кресла конца XIX века из 
здания Двенадцати 
коллегий СПбГУ 

Торбик Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра реставрации 

Градов Владимир Александрович, 
художник-реставратор высшей 
категории, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Региональная творческая 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
художников» 

РК от 25.02.2022 №01/1-
38-2259 


