
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

мжм ПРИКАЗ 
№. 

I О внесении изменений в приказ 15.03.2019 
№ 2118/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 

1 основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5585.*)» | 

В связи с уточнением темы выпускной квалификационной работы и списка 
обучающихся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5585.2017 
«Искусствоведение (история искусств)», во исполнение приказа первого проректора по 
учебно-методической работе от 02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного 
реестра тем выпускных квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 
учебном году», на основании п. 551.9 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. Внести следующие изменения в приказ от 15.03.2019 № 2118/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5585.*)» 
(далее - Приказ): 

1.1.Изложить пункт 11 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему приказу; 

1.2.Дополнить Приложение к Приказу пунктом 18 в соответствии с Приложением № 2 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 начальнику Управления образовательных 
программ. 

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: заявление обучающегося от 07.03.2019 № 04/4-01-922, заявление 
обучающегося от 04.04.2019 № 04/4-01-1163. 

г _ и 
Начальник Управления 
образовательных программ f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5585.* «Искусствоведение (история искусств)» 

по направлению подготовки 50.04.03 «История искусств» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

11 Крюкова 
Юлия 
Викторовна 

Икона «Богоматерь 
Одигитрия» из собора 
Ферапонтова монастыря: 
проблемы иконографии и 
стиля в поствизантийском 
контексте 

Мальцева Светлана 
Владиславовна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры истории 
русского искусства 

Захарова Анна Владимировна, 
старший научный сотрудник 
Сектора византийского искусства, 
Федеральное государственное 
бюджетное научно-
исследовательское учреждение 
«Государственный институт 
искусствознания» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК от 26.02.2019 №01-116-
2784, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный Русский 
музей» 
РК от 05.03.2019 №01-116-
3230 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ОТ ( 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5585.* «Искусствоведение (история искусств)» 

по направлению подготовки 50.04.03 «История искусств» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, реквизит 
документа 

18 Прокофьева 
Елена 
Евгеньевна 

Проблемы 
взаимодействия 
искусства и моды в 
западной культуре 
второй половины XX 
века 

Ярмош Анастасия 
Сергеевна, доцент 
Кафедры истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

Алябьева Людмила Анатольевна, 
шеф-редактор Журнала «Теория 
моды: одежда, тело, культура», 
Общество с ограниченной 
ответственностью Редакция журнала 
«Новое Литературное Обозрение», 
руководитель Магистерской 
программы «Индустрия моды: теории 
и практики», Образовательная 
автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Московская высшая школа 
социальных и экономических наук» 
(по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Русский 
музей» 
РК от 30.01.2018 №01-116-
950, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
истории Российской 
академии наук 
РК от 12.02.2018 №01-116-
1655 


