
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

1 Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе магистратуры 
(шифр ВМ.5750.*) «Культура и искусство Италии» I 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5750.*) «Культура и искусство Италии» по 
направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты от 26.11.2019 № 06/51-03-9. 

[ Начальник Управления 
образовательных программ у '/ М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от </£ М. 3QSQ № ^// 93/^ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5750.*) «Культура и искусство Италии» 

по направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Ахметзянова 
Зарина Фанилевна 

Специфика кураторской этики 
в современной Италии 

Ларионов Игорь Юрьевич доцент Кафедра этики 

2 Давлетшина 
Гульназ 
Г афуровна 

Отражение кризиса общества 
потребления в молодежной 
культуре Италии 1960-1970 
годов 

Ларионов Игорь Юрьевич доцент Кафедра этики 

3 Егорян Офеля 
Арменовна 

Трансформация представлений 
о греховности в итальянском 
католицизме XIX-XX веков 

Ларионов Игорь Юрьевич доцент Кафедра этики 

4 Зайцева Надежда 
Михайловна 

Особенности культурной 
политики в современной 
Италии 

Держивицкий Евгений 
Викторович 

доцент Кафедра этики 

5 Ильина Валерия 
Владиславовна 

Ватикан и практика 
меценатства 

Вебер Дмитрий Иванович доцент Кафедра философии 
религии и 
религиоведения 

6 Королева Влада 
Владимировна 

«Женские пространства» в 
культуре современных Италии 
и Китая 

Алексеев-Апраксин 
Анатолий Михайлович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

7 Кравченко 
Елизавета 

Современные направления 
изучения культуры в научных 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра 
культурологии, 



Юрьевна школах Италии философии культуры и 
эстетики 

8 Некипелова 
Екатерина 
Анатольевна 

Культурные ориентиры 
итальянского антифашизма 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

9 Пригарина Ирина 
Алексеевна 

Стрит-арт в Италии в контексте 
мирового уличного искусства 

Ноговицын Никита 
Олегович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

10 Шестакова 
Виктория 
Денисовна 

Влияние идей феминизма на 
трансформацию женских 
образов в культуре Италии 

Ноговицын Никита 
Олегович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

11 Шохина Дарья 
Сергеевна 

Развитие итало-российских 
контактов в сфере культуры в 
XXI веке 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 


