
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

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

| образования ВМ.5670.* «Кураторские исследования» 

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 
магистратуры ВМ.5670.* «Кураторские исследования» по направлению подготовки 
50.04.01 «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


к приказу начальника Ynpaj 
от-

Приложение 
я образовательных программ 

№ - — — 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5670.* «Кураторские исследования» 

по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Азарочкина 

Валерия 
Г еннадьевна 

Феминизм в фотографии 2000-2010-е гг.: 
теория и практика 

Туркина Олеся 
Владимировна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

2 Блажко Надежда 
Петровна 

Осмысление тенденций метамодернизма 
в кураторской практике Й. Хейзера, Т. 
Вагнер, М. Холейна и М. Вайнхарт 

Савицкий 
Станислав 
Анатольевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

3 Г лушкова Карина 
Александровна 

Специфика конструирования образов 
двух сверхдержав в выставочной 
практике СССР и США: период холодной 
войны 

Туркина Олеся 
Владимировна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

4 Калеченкова 
Надежда 
Михайловна 

Моделируемая реальность как метод и 
объект современного искусства 

Федорова Наталья 
Антоновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

5 Колотовкина 
Мария Олеговна 

Первые шаги художника. Санкт-
Петербург. XXI век 

Чечот Иван 
Дмитриевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

6 Константинов 
Артур 
Камильевич 

Работа куратора с альтернативными (не 
музейными) архитектурными 
пространствами выставки: сайт-специфик 
проекты в Санкт-Петербурге (1999-2018) 

Мазин Виктор 
Аронович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

7 Нарышева Камила Проблема времени в инсталляционном Скопин Денис доцент Кафедра проблем 



искусстве 1960-2010-х гг. Александрович междисциплинарного синтеза в 

области социальных и 

гуманитарных наук 
8 Полякова 

Екатерина 

Валерьевна 

Телесные практики чтения в 

экспозиционной деятельности 

Федорова Наталья 

Антоновна 

старший 

преподаватель 

Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 
9 Тихонова Наталья 

Николаевна 

Онлайн-платформы как новые площадки 

для представления современного 

искусства 

Федорова Наталья 

Антоновна 

старший 

преподаватель 

Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 
10 Трембовецкая 

Наталья 

Васильевна 

Политика отношения взгляда и действия. 

Выявление феномена телесности в 

видеоперформансах Саши Пироговой 

Туркина Олеся 

Владимировна 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 
11 Трошкова Елена 

Валерьевна 

Татуировка в контексте современного 

искусства: механизм, художественный 

прием, направление 

Ершов Глеб 

Юрьевич 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 
12 Чекрыжова 

Анастасия 

Алексеевна 

Кураторские решения образовательных 

практик в музеях: проблематика, мировой 

опыт, перспективы развития 

Федорова Наталья 

Антоновна 

старший 

преподаватель 

Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и 

гуманитарных наук 
13 Щипакина 

Наталия 

Владимировна 

Специфика экспонирования цифрового 

искусства и новых медиа на примере 

выставочных проектов 2010-2016 гг. 

Туркина Олеся 

Владимировна 

доцент Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в 

области искусств 


