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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

0 внесении изменений в приказ от 13.04.2016 
№ 2679/1 «Об утверждении списка рецензентов 
по выпускным квалификационным работам 
обучающихся по основным образовательным программам 

1 высшего образования» (с последующими изменениями) 

! 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ», на 
основании пункта 6.1.34 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (в редакции приказа от 19.07.2018 № 7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ проректора по учебно-методической работе 
от 13.04.2016 № 2679/1 «Об утверждении списка рецензентов по выпускным 
квалификационным работам обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования» (с последующими изменениями) (далее-
Приказ), изложив пункт 86 Приложения к Приказу в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 первому проректору по учебной и 
методической работе. 

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: служебная записка от 16.11.2018 № 04/16-97. 

Первый- проректора 
|по учебной и методической работе 

^14 <^0~(лу(Сг-е ̂  
Мг1©гЯаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5045.* «Свободные искусства и науки» 

по направлению подготовки 035300 / 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

86 Стеколыцикова Елена 
Владимировна 

Приемы изображения 
человеческого тела в 
искусстве ведущих 
мастеров позднего 
кватроченто: Антонио 
Поллайоло, Сандро 
Боттичелли, Лука 
Синьорелли 

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

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

Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории 
искусств» 
РК 01/2-11-757 от 2016-
03-31 


