
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖМШ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

! образования СВ.5045.* «Свободные искусства и науки» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5045.* «Свободные искусства и науки» по направлению 
подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» (Приложение). 

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 начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 Искусствознание от 30.11.2018г. № 06/50-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прргг 

от^Й Щ. М4К № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5045.* «Свободные искусства и науки» 
по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Андреева 

Екатерина 
Владимировна 

Кибербуллинг: Роль интернет-пространства 
в возникновении буллинга как социального 
явления 

Козинцев 
Александр 
Григорьевич 

профессор Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

2 Анухин Антон 
Викторович 

Феномен трагикомического в фильмах 
Иоса Стеллинга 

Потёмкин 
Виталий Иванович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

3 Архипов Евгений Криптовалюта. Характер и поведение в 
экономической системе. 

Дубянский 
Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра истории экономики и 
экономической мысли 

4 Богачек Мария 
Олеговна 

Русский модерн в изделиях фарфоровых 
заводов Санкт-Петербурга 

Чечот Иван 
Дмитриевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

5 Боднар Елена 
Владимировна 

Особенности использования метафор в 
эпистолярных текстах и прозе Цветаевой 
20-30-х гг. 

Ахапкин Денис 
Николаевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

6 Быстрова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Искажение воспоминаний о сделанном 
выборе под влиянием разных установок на 
обоснование дезинформации 

Г ершкович 
Валерия 
Александровна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

7 Варнакова Мария 
Игоревна 

Образ маркиза Лафайета в публичном 
пространстве Франции и Америки в первой 

Кубышкин 
Александр 

профессор Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 



трети XIX столетия Иванович гуманитарных наук 
8 Васильева Карина 

Витальевна 
Ценообразование информационных благ на 
примере российского рынка онлайн-
образования 

Кадочников Денис 
Валентинович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

9 Верещагин 
Александр 
Алексеевич 

Факторы формирования политической 
вовлеченности жителей крупных городов 
современной России на примере Санкт-
Петербурга 

Гилев Алексей 
Владимирович 

ассистент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

10 Викторов Даниил 
Игоревич 

О. Каравайчук как создатель маргинальной 
музыки: судьба, эстетика, 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

11 Викторова Ревекка 
Викторовна 

Поиск релевантных данных по информации 
интернет сервис-провайдеров 

Черных Герман 
Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

12 Виноградов Богдан 
Павлович 

Перевод киноязыка на литературный: 
сопоставительный анализ новеллизаций 
фильмов «Космическая Одиссея 2001», 
«Звездные Войны: Последние Джедаи», 
«Доктор Кто: Шада». 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

13 Виноградова 
Екатерина 
Владимировна 

Ансамбль народных инструментов как 
феномен современной концертной 
российской практики: вопросы идеологии и 
эстетики 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

14 Вожова Ксения 
Анатольевна 

Разработка программного обеспечения для 
выбора породы и комплексного ухода за 
собаками 

Черных Г ерман 
Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

15 Володченко Елена 
Алексеевна 

Homo soveticus в хронотопе кинематографа 
А. Г ермана-ст. 

Двинятина 
Жамила 
Рузмаматовна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

16 Воскресенская 
Евгения 

Тексты-картины В.В.Набокова: искусство 
живописи в романе «Дар» 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 



Николаевна гуманитарных наук 
17 Вяткина Анна 

Константиновна 

Понимание историчности в контексте 

городского пространства 

Щепанская 

Татьяна Борисовна 

доцент Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

18 Г воздева Алиса 

Юрьевна 

Вызванные потенциалы на фотографии и 

рисунки злых и нейтральных лиц 

Кануников Игорь 

Евгеньевич 

доцент Кафедра высшей нервной 

деятельности и 

психофизиологии 

19 Гембель Мария 

Романовна 

Картография и фотодокументация в лэнд-

арте: опыт Роберта Смитсона 
Федчин Филипп 

Владимирович 

ассистент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

20 Г олубева Валерия Интеграция студентов Ближнего Востока в 

современное немецкое общество на 

примере студентов Бард Колледжа Берлин 

Маточкина Анна 

Игоревна 

старший 

преподаватель 

Кафедра философии и 

культурологии Востока 

21 Горбатенко Олеся 

Дмитриевна 

Практики памяти в мотосреде Санкт-

Петербурга: идентичность, тендер, риски. 

Щепанская 

Татьяна Борисовна 

доцент Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 

22 Гранат Маргарита 

Антоновна 

Использование сверточных нейронных 

сетей для классификации состояний с 

разной степенью выраженности 

ментального и сенсорного внимания по 

ЭЭГ данным 

Князева Ирина 

Сергеевна 

доцент Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

23 Г уревич Юлия 

Юрьевна 

Цифровая детоксикация: эмпирическое 

исследование и метод геймефикации для 

борьбы с зависимостью 

Утехин Илья 

Владимирович 

доцент Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 
24 Евдокимова 

Маргарита 

Сергеевна 

От чисто скульптурного рельефа к 

«живописному»: работы Андреа Пизано и 

Лоренцо Гиберти для флорентийского 

баптистерия 

Степанов 

Александр 

Викторович 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

25 Жирнова Елена Образ женщины в советской графике 1920- Чечот Иван доцент Кафедра междисциплинарных 



Александровна 1930-х годов Дмитриевич исследований и практик в 
области искусств 

26 Жукова Алиса 
Александровна 

Роль контекстной предсказуемости в 
процессе обработки слов при чтении 
связных текстов 

Прокопеня 
Вероника 
Константиновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

27 Звоновская 
Анастасия 
Владимировна 

Использование метафорических 
объяснений при преподавании 
гуманитарных дисциплин и его влияние на 
усвоение и запоминание материала 

Ахапкин Денис 
Николаевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

28 Здобнова Анна 
Андреевна 

Российский павильон на Венецианской 
биеннале 1995-2017: изменения 
выставочных концепций 

Туркина Олеся 
Владимировна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

29 Зубакова Марина 
Вячеславовна 

Разработка мобильного приложения для 
составления туристических и пешеходных 
маршрутов 

Жукова Алена 
Михайловна 

старший 
преподаватель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

30 Иванова Ольга 
Андреевна 

Неравенство доходов в Российской 
Федерации и его влияние на 
экономический рост 

Кадочников Денис 
Валентинович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

31 Исаева Дарья 
Константиновна 

Иллюстративная графика в контексте 
сюрреализма. Взаимодействие визуального 
и текстового нарративов на примере 
графических художественных циклов 
Сальвадора Дали и Ханса Беллмера. 

Юрьева Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

32 Исаева Ксения 
Владиславовна 

Динамика аудитории русского 
драматического театра в социокультурной 
ситуации последней четверти XX века — 
начала XXI века 

Забулионите 
Аудра Кристина 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

33 Калашников 
Василий 
Денисович 

Советский человек Юрий Гагарин на 
страницах зарубежных СМИ: по следам 
визитов первого космонавта 

Варустина Елена 
Львовна 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

34 Карелин Кирилл Факторы потребительского выбора на Дубянский профессор Кафедра истории экономики и 



Юрьевич рынке музыкальных стриминг-платформ Александр 
Николаевич 

экономической мысли 

35 Качалова 
Анастасия 
Владимировна 

Дом как текст: деконструктивистское 
понимание архитектурного пространства 

Погребняк 
Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

36 Кирияк Екатерина 
Александровна 

«Песня-лейтмотив» в структуре звуковой 
партитуры фильма 

Огаркова Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

37 Клеева Дария 
Федоровна 

ЭЭГ-характеристики взаимодействия 
функциональных сетей мозга при 
формировании инсайта 

Кануников Игорь 
Евгеньевич 

доцент Кафедра высшей нервной 
деятельности и 
психофизиологии 

38 Клюева Ксения 
Викторовна 

Парадокс как элемент художественной 
картины мира Иосифа Бродского 

Ахапкин Денис 
Николаевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

39 Ковера Анна 
Николаевна 

Фильм Ричарда Келли «Донни Дарко». 
Литературно-религиозные аллюзии 

Аствацатуров 
Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории зарубежных 
литератур 

40 Кокорина Ася 
Дмитриевна 

Цикл «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса в 
контексте истории изучения детской 
литературы 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

41 Кочетова 
Екатерина 
Владимировна 

Социально-политические факторы 
медицинского дениализма в регионах 
России 

Гилев Алексей 
Владимирович 

ассистент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

42 Красс Валерия 
Максимовна 

Образ смерти в творчестве Пикассо Ходорковская 
Елена Семеновна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

43 Кукенко Галина 
Игоревна 

Сосуществование сословий и наций в 
пространстве картины. Опыт русской 
живописи первой половины XIX века 

Чернышева Мария 
Александровна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

44 Куликова Элина Эстетика отсутствия в театре Хайнера Федорова Наталья старший Кафедра теории и методики 



Андреевна Геббельса Антоновна преподаватель преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

45 Курганова 
Анастасия 
Сергеевна 

Денатурализация «женского языка»: от 
социолекта к языковому инструменту 
конструирования идентичности 

Щепанская 
Татьяна Борисовна 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

46 Латынина 
Виктория 
Олеговна 

Анализ областей рабочей памяти мозга 
человека по данным фМРТ с помощью 
библиотек языка Python 

Черных Герман 
Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

47 Левинцова Мария 
Игоревна 

Взаимосвязь индивидуального фокуса 
регуляции и стратегии решения 
когнитивных задач 

Гершкович 
Валерия 
Александровна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

48 Логоша 
Александра 
Сергеевна 

Семейно-брачное законодательство и 
применение законов шариата в странах 
современного Ближнего Востока 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподаватель 

Кафедра междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

49 Любимова Анна 
Андреевна 

Проблема интерпретации в кинематографе 
абсурда на рубеже XX-XXI вв. 

Двинятина 
Жамила 
Рузмаматовна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

50 Любченко Любовь 
Сергеевна 

Город в поэзии Т. С. Элиота и У. К. 
Уильямса 

Аствацатуров 
Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории зарубежных 
литератур 

51 Мадера Анна 
Витальевна 

Социально-политические предпосылки 
применения законодательства о люстрации 
в условиях переходного режима 

Гилев Алексей 
Владимирович 

ассистент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

52 Максимова Алина 
Андреевна 

Преломление античности в живописи 
Франца фон Штука. Рецепция и 
интерпретация. 

Чечот Иван 
Дмитриевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

53 Макшанова Анна 
Максимовна 

Пространство и время Первой мировой 
войны в творчестве и судьбах английских 
художников, первая треть XX века. 

Варустина Елена 
Львовна 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

54 Меркулова Дарья Разработка STG игры на движке RPG Черных Г ерман доцент Кафедра проблем 



Сергеевна Maker Анатольевич конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

55 Морозов Максим 
Игоревич 

Роль национальной идентичности в 
становлении современной архитектуры 
Ближнего Востока 

Ершов Глеб 
Юрьевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

56 Назарова Карина 
Сергеевна 

Эволюция звука в хоррор кино: старые и 
новые стратегии 

Савченкова Нина 
Михайловна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

57 Никанкина Полина 
Г еоргиевна 

Проблемы организации пространства 
православного храма в постсоветской 
России 

Степанов 
Александр 
Викторович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

58 Никифорова 
Вероника 
Ильинична 

Древнерусские и западноевропейские 
мотивы в декоративно-прикладном 
искусстве Михаила Врубеля 

Чернышева Мария 
Александровна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

59 Новикова Дарья 
Олеговна 

Аттракцион «чистого восприятия» в 
современном кинематографе 

Давыдова Ольга 
Сергеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

60 Омельницкий 
Иннокентий 
Владимирович 

Орнаментализация субъективности как 
принцип создания кинематографического 
изображения 

Двинятина 
Жамила 
Рузмаматовна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

61 Орехов Дмитрий 
Иванович 

Применение методов машинного обучения 
для оценки патогенных свойств 
энтеробактерий 

Князева Ирина 
Сергеевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

62 Перемыкина 
Любовь 
Николаевна 

Фактор «темных сил» в политической 
жизни России по опубликованным 
материалам Чрезвычайной следственной 
комиссии. 

Коцюбинский 
Даниил 
Александрович 

старший 
преподаватель 

Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

63 Петрушихина 
Анастасия 
Константиновна 

Символический мимесис в советской 
архитектуре 1920-1930-х годов 

Степанов 
Александр 
Викторович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

64 Петухова Алина 
Алексеевна 

Реформа уголовно-исполнительной 
системы в Российской Федерации в свете 

Гуринская Анна 
Леонидовна 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 



представлений граждан о преступности в области социальных и 
гуманитарных наук 

65 Пешковская 
Валерия 
Тимуровна 

Процесс формирования экономических и 
культурных ценностей в российской 
музыкальной индустрии. 

Дубянский 
Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра истории экономики и 
экономической мысли 

66 Путинцева Алиса 
Павловна 

Трансформация киноязыка в экранизациях 
мюзиклов Стивена Сондхайма 

Артюх Анжелика 
Александровна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

67 Редькина Настасья 
Олеговна 

Динамика трансформации политики США 
в области кибербезопасности 

Пушкина Дарья 
Булатовна 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

68 Рубан Александра 
Алексеевна 

Образ «идеальной женщины» в немецком 
пропагандистском кинематографе (1933-
1939 гг.) 

Кубышкин 
Александр 
Иванович 

профессор Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

69 Рудова Екатерина 
Сергеевна 

Экспериментальное исследование 
механизмов чтения на материале сходных 
по написанию слов 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

70 Румянцев 
Владислав 
Олегович 

Теория и практика «animated documentary» 
как альтернатива кино 

Погребняк 
Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

71 Рябова Арина 
Сергеевна 

Тема суицида в Интернете 2010-х гг.: от 
юмора до групп смерти 

Козинцев 
Александр 
Григорьевич 

профессор Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

72 Сабурова Наталья 
Константиновна 

Автобиографическое письмо как способ 
формирования субъектности 

Малышкин 
Евгений 
Витальевич 

профессор Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

73 Севагина Анна 
Андреевна 

Образ городов в картинах К.Коровина Чечот Иван 
Дмитриевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 
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74 Седина Юлия 
Александровна 

Русские феминистские журналы об Англии 
и англичанах (1904-1917 гг.) 

Варустина Елена 
Львовна 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

75 Смирнова Наталия 
Андреевна 

Исследование соревнования полей зрения 
методом вызванных потенциалов 

Кануников Игорь 
Евгеньевич 

доцент Кафедра высшей нервной 
деятельности и 
психофизиологии 

76 Стариченкова 
Елизавета 
Алексеевна 

Авангардные техники в творчестве 
Александра Кнайфеля (на примере 
вариаций на имя «Айнана») 

Огаркова Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

77 Суворов Андрей 
Михайлович 

Эрос в творчестве С.Эйзенштейна Мазин Виктор 
Аронович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

78 Теребихина Дарья 
Дмитриевна 

Как думают герои В. Набокова: 
изображение ментальных процессов в 
романах «Король, дама, валет» и «Дар». 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

79 Тертерова 
Анастасия 
Николаевна 

Дискурс политических технологий и 
российская историческая политика: стиль 
мышления и тип рациональности 

Калинин Илья 
Александрович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

80 Томилина 
Елизавета 
Сергеевна 

Отражение восточной эстетики в 
декоративно-прикладном искусстве Луиса 
Комфорта Тиффани 

Юрьева Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

81 Трефилова Алёна 
Александровна 

Проблема оценки и интерпретации 
позднего творчества художника Джорджо 
де Кирико 

Чечот Иван 
Дмитриевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

82 Трофимова 
Виктория 
Сергеевна 

Образ «красных кхмеров» в советской и 
американской периодической печати, 1975-
1979 гг. 

Цветков Иван 
Александрович 

доцент Кафедра американских 
исследований 

83 Трофимова Полина 
Андреевна 

Предметная анимация в цифровую эпоху Савченкова Нина 
Михайловна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

84 Утту Александр 
Никитич 

Маргинальное искусство или искусство 
аутсайдеров: статус ар-брют в современных 

Каплун Виктор 
Львович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
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России, Европе и США в области социальных и 

гуманитарных наук 
85 Фетисова Татьяна 

Анатольевна 

Разработка программного комплекса для 

исследования модели нейронной сети 

Кропотова-Пахомова 

Черных Герман 

Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

86 Филяева Настасья 

Игоревна 

Упсала-цирк как социальный проект: 

биографические траектории подопечных 

Утехин Илья 

Владимирович 

доцент Кафедра проблем 

междисциплинарного синтеза 

в области социальных и 

гуманитарных наук 
87 Фоменко Валерия 

Валерьевна 

Джаз и джазовая поэтика в творчестве 

Иосифа Бродского 
Ахапкин Денис 

Николаевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований в области 

языков и литературы 
88 Хан Филипп 

Павлович 

Влияние межмодального взаимодействия 

на величину абсолютных и 

дифференциальных порогов 

чувствительности 

Карпинская 

Валерия Юльевна 

доцент Кафедра общей психологии 

89 Хижняк Павел 

Анатольевич 

Концепции искусства Аристотеля в 

истолковании А.Ф. Лосева 

Степанов 

Александр 

Викторович 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 

90 Хитова Анна 

Радославовна 

«Экстатическая правда» в экстремальном 

кинематографе В.Херцога 

Давыдова Ольга 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 
91 Чепикова Любовь 

Артемовна 

Американский дизайнер Алексей Бродович 

в контексте Русской эмиграции первой 

волны 

Монахов Валерий 

Михайлович 

доцент Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 
92 Черная Анастасия 

Дмитриевна 

Влияние социального прайминга на силу 

интерференционного эффекта 

Аллахвердов 

Михаил 

Викторович 

старший 

преподаватель 

Кафедра проблем 

конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 
93 Шамшурина Алёна 

Витальевна 

Пространство времени в кинематографе 

Тайваня 

Давыдова Ольга 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 
94 Шеина Александра Поиск характеристик ЭЭГ, отражающих Кануников Игорь доцент Кафедра высшей нервной 
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Евгеньевна процесс обучения практике медитации 
Дзадзен (по материалам лонгитюдного 
исследования) 

Евгеньевич деятельности и 
психофизиологии 

95 Шильникова Юлия 
Константиновна 

Графическая поэзия Камау Брейтуэйта: 
проблемы перевода 

Аствацатуров 
Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории зарубежных 
литератур 

96 Якушева София 
Андреевна 

Личностные предикторы «цены 
переключения» в условии чередования 
заданий 

Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподаватель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 


