
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. О5, Ш9 то. 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 15.03.2019 № 2133/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата 
(шифр СВ.5045.*)» (с последующими 
изменениями) 

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. Изложить пункты 14, 41, 51, 89, 94 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 15.03.2019 № 2133/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5045.*)» 
(с последующими изменениями) в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе на сайте СП6ГУ 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 портале 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 
УГСН 50.00.00 Искусствознание от 22.05.2019 № 06/50-01-11. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева^ 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Управлен. 
от ЖМ~<. 

Приложение 
образовательных программ 

№ 

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 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 

14 Володченко 
Елена 
Алексеевна 

Советизмы в фильмах 
Алексея Германа 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Бугаева Любовь Дмитриевна, 
доцент, Кафедра русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Издательство 
К.Тублина» 

РК 01-116-3746 от 2019-
02-26 

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 

Костенко Вероника Викторовна, 
доцент, Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

РК 01-116-14407 от 
2018-10-03 

51 Мадера Анна 
Витальевна 

Социально-
политические 

Гилев Алексей 
Владимирович, ассистент, 

Завадская Маргарита Андреевна, 
научный сотрудник, Автономная 

Закрытое акционерное 
общество 



предпосылки 
применения 
законодательства о 
люстрации в условиях 
переходного режима 

Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

некоммерческая образовательная 
организация высшего 
образования «Европейский 
университет в Санкт-Петербурге» 

«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

РК 01-116-14407 от 
2018-10-03 

89 Холкина 
Анастасия 
Юрьевна 

Современный 
грузинский 
кинематограф в 
контексте 
национальной 
культуры и тендерной 
проблематики 

Давыдова Ольга Сергеевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

Гурьева Мария Михайловна, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Издательство 
К.Тублина» 
РК 01-116-15661 от 
2017-10-17 

94 Шильникова 
Юлия 
Константиновна 

Графическая поэзия 
Камау Брейтуэйта: 
проблемы перевода 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Швец Анна Валерьевна, 
ассистент, Кафедра английского 
языка, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Издательство ACT» 

РК 01-116-16994 от 
2018-11-06 


