
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
GS'-Oi 

Г 1 г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| | J образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5046.* «История искусств» по направлению подготовки 50.03.03 
«История искусств» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Института истории Кривошееву Ю.В. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.01.2017 г. № 06/78-04-2. 

г— '; , п I 
Щроректор по учебно-методической работе i'l ^ , М.Ю. Лаврикова ] 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической даботе 

" У Як" от (2р. О 2^. № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5046.* «История искусств» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО 
научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Азарочкина Валерия 
Геннадьевна 

Творчество Синди Шерман и тендерная 
теория искусства 

Рыков 
Анатолий 
Владимирович 

доктор 
философских 
наук 

доцент профессор Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

2. Баскова Ксения 
Владимировна 

Городской пейзаж в творчестве братьев 
Беркхейде 

Дмитриева 
Анна 
Алексеевна 

доктор 
искусствоведения 

доцент доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

3. Башловкина Александра 
Александровна 

Сценография и время (на материале 
постановок оперы П.И.Чайковского 
«Пиковая дама» в России) 

Евсевьев 
Михаил 
Юрьевич 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра истории 
русского искусства 

4. Бородкина Анна Андреевна Концепции мифа и алхимии в работах 
Йозефа Бойса и Ансельма Кифера 

Рыков 
Анатолий 
Владимирович 

доктор 
философских 
наук 

доцент профессор Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

5. Василашко Мария 
Сергеевна 

Изображения Бастет, Сохмет и божеств 
их круга в древнеегипетской скульптуре 
II-I тысячелетий до н.э. 

Горбачева 
Юлия 
Г еннадьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 
западноевропейской 
и русской культуры 

6. Горячковская Виктория 
Александровна 

Судебный квартал и архитектурно-
градостроительные концепции 
пространственного развития Санкт-
Петербурга XXI века 

Станюкович-
Денисова 
Екатерина 
Юрьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 
русского искусства 

7. Демкович Валерия 
Богдановна 

«Костюмные серии» как 
иконографический источник русского 
фарфора второй половины XVIII - начала 
XX веков 

Скворцова 
Екатерина 
Александровна 

кандидат 
искусствоведения 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 
русского искусства 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО 
научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Змеева Валерия 

Александровна 

А. А. Федоров-Давыдов - исследователь 

русского пейзажа 

Евсевьев 

Михаил 
Юрьевич 

кандидат 

исторических 

наук 

доцент доцент Кафедра истории 

русского искусства 

9. Каминская Екатерина 

Игоревна 

Декоративные особенности фарфора 

эпохи Канси и его влияние на развитие 

европейского прикладного искусства 

конца XVII - первой половины XVIII 

веков 

Ярмош 

Анастасия 

Сергеевна 

кандидат 

искусствоведения 

старший 

преподаватель 

Кафедра истории 

западноевропейского 

искусства 

10. Кара Александра Игоревна Опыт архитектуры «классики» в 

творчестве О.И. Гурьева 

Станюкович-

Денисова 

Екатерина 

Юрьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 

русского искусства 

11. Карюк Тамара Андреевна Теория и практика авторской ткани и 

платья в искусстве Европы и США 

первой половины XX века 

Ярмош 

Анастасия 
Сергеевна 

кандидат 
искусствоведения 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 
западноевропейского 

искусства 

12. Ким Виктория Викторовна Библейские сюжеты в творчестве 

Джеймса Тиссо 

Юпошина 

Елена 
Витальевна 

старший 

преподаватель 

Кафедра истории 

западноевропейского 

искусства 

13. Краснова Ярославна 

Игоревна 

Древнерусские шатровые храмы первой 

половины XVII века 

Антипов Илья 

Владимирович 

кандидат 

искусствоведения 

доцент Кафедра истории 

русского искусства 

14. Лобанов Иван Игоревич Образы деревянной скульптуры в 

современном искусстве Перми 

Ходаковский 

Евгений 

Валентинович 

кандидат 

искусствоведения 

доцент доцент Кафедра истории 

русского искусства 

15. Мартыненко Никита 

Евгеньевич 

Визуальные интерпретации образа 

«будущего» в дизайне и прикладной 

графике 1913-1963 годов 

Ярмош 

Анастасия 

Сергеевна 

кандидат 

искусствоведения 

старший 

преподаватель 

Кафедра истории 

западноевропейского 

искусства 

16. Мартынова Дарья Олеговна Мария Башкирцева: художественное 
наследие 

Мальцева 
Светлана 
Владиславовна 

старший 

преподаватель 

Кафедра истории 

русского искусства 

17. Михайленко Александра 

Петровна 

«Русский стиль» в творчестве московских 

ювелиров середины-второй половины 

XIX века 

Ярмош 

Анастасия 

Сергеевна 

кандидат 

искусствоведения 

старший 

преподаватель 

Кафедра истории 

западноевропейского 

искусства 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО 
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руководителя 
ВКР 
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звание 

Должность Структурное 
подразделение 

18. Новикова Мария Васильевна Основные принципы оформления фасадов 

памятников архитектуры Москвы 1640-

1670-х годов 

Антипов Илья 

Владимирович 

кандидат 

искусствоведения 

доцент Кафедра истории 

русского искусства 

19. Нойбауер Татьяна 

Григорьевна 

Проблема движения в произведениях 

русского авангарда 

Мальцева 

Светлана 

Владиславовна 

старший 

преподаватель 

Кафедра истории 

русского искусства 

20. Реброва Наталья 
Александровна 

Творчество Макса Эрнста в контексте 

теории сюрреализма 

Рыков 

Анатолий 

Владимирович 

доктор 

философских 
наук 

доцент профессор Кафедра истории 

западноевропейского 
искусства 

21. Стаценко Алевтина 

Андреевна 

Интерьер усадьбы русского художника 
второй половины XIX — начала XX века 

Ярмош 

Анастасия 
Сергеевна 

кандидат 

искусствоведения 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 

западноевропейского 

искусства 

22. Степанова Ульяна Игоревна Деревянное культовое зодчество на о. 

Валаам 

Ходаковский 
Евгений 

Валентинович 

кандидат 
искусствоведения 

доцент доцент Кафедра истории 

русского искусства 

23. Черникова Наталья 
Дмитриевна 

Эстетика символизма в полинезийских 

работах Поля Гогена 

Рыков 

Анатолий 

Владимирович 

доктор 

философских 
наук 

доцент профессор Кафедра истории 
западноевропейского 

искусства 


