
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

МЖШ9 
ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5046.*) 
«История искусств» 

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 бакалавриата (шифр СВ.5046.*) «История искусств» по направлению 
подготовки 50.03.03 «История искусств» (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: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 50. OOJOA 
«Искусствознание» А.Б. Тимофеевой в поручении 33 приказа от 15.10.2019 № 10111/1 

mailto:org@spbu.ru


«О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году». 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



к приказу начальника Управден 
от 

Приложение 
авдения образовательных прогр; 
жяжя* шс> 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5046.*) «История искусств» по направлению подготовки 50.03.03 

«История искусств» 

№ 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 Атрошенко 

Александра 
Андреевна 

Английский художественный 
текстиль викторианской эпохи в 
контексте практики ориентализма 

Ярмош Анастасия 
Сергеевна 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

2 Г остеева 
Анастасия 
Владимировна 

«Строгановская школа» 
иконописи: становление и 
развитие художественного 
направления в конце XVI - первой 
трети XVII века 

Антипов Илья 
Владимирович 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

3 Караваева 
Анастасия 
Дмитриевна 

Деревянное храмовое зодчество 
Беларуси конца XVIII - начала XX 
века 

Ходаковский Евгений 
Валентинович 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

4 Клековкин 
Михаил 
Дмитриевич 

Стилистические и 
композиционные особенности 
творчества Пьера Боннара 

Евсевьев Михаил 
Юрьевич 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

5 Неуймина 
Татьяна 
Алексеевна 

Эстетика модернизма в 
университетской архитектуре 
Северной Америки 1950 - 1960-х 
годов 

Рыков Анатолий 
Владимирович 

профессор Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

6 Овчинникова 
Мария Ивановна 

Образы «Калевалы» в позднем 
творчестве Тапио Тапиоваары 

Соколов Роман 
Александрович 

профессор Кафедра исторического 
регионоведения 



7 Павлова 
Екатерина 

Бытовой жанр в творчестве 
французских караваджистов 

Прикладова Мария 
Александровна 

ассистент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

8 Пиотровская 
Анна 
Александровна 

Произведения мастеров 
Террафермы в российских 
собраниях 

Костыря Максим 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

9 Рахимова Майя 
Альбертовна 

Художественный ансамбль церкви 
Вознесения монастыря Милешева: 
византийские традиции живописи 
в условиях сербской архитектуры 

Мальцева Светлана 
Владиславовна 

старший преподаватель Кафедра истории 
русского искусства 

10 Селянинова 
Ксения Егоровна 

Деисусный чин собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова 
монастыря 

Антипов Илья 
Владимирович 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

11 Статкевич 
Владислав 
Олегович 

Стилистическое и композиционное 
взаимодействие искусства Давида 
Тенирса Младшего с жанровыми 
живописцами Фландрии XVII века 

Дмитриева Анна 
Алексеевна 

доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

12 Стрельникова 
Елена Сергеевна 

Реставрация памятников 
деревянного зодчества в России в 
начале XX века 

Ходаковский Евгений 
Валентинович 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

13 Янусик Анна 
Олеговна 

Мозаики конхи Осиос Давид и 
проблемы Теофании в 
раннехристианском искусстве 

Мальцева Светлана 
Владиславовна 

старший преподаватель Кафедра истории 
русского искусства 


