
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
MJLMLS 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| магистратуры (шифр ВМ.5585.*) 
«Искусствоведение (история искусств)» j 

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.5585.*) «Искусствоведение (история искусств)» 
по направлению подготовки 50.04.03 «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 50.00.00 
«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 У правде: 
от 

Приложение 
< ювательных программ Ж./>С 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5585.*) «Искусствоведение (история искусств)» по направлению 

подготовки 50.04.03 «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 Василашко 
Мария Сергеевна 

Открытие европейского искусства 
XIX века мастерами sosaku hanga 

Ходаковский Евгений 
Валентинович 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

2 Веласкес 
Сабогаль Поль 
Марсело 

Графические образы анархистской 
периодики американского 
континента (первые десятилетия 
XX века) 

Морозова Анна 
Валентиновна 

доцент Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

3 Воевода 
Анастасия 
Анатольевна 

Творчество Федора Яковлевича 
Алексеева в контексте 
венецианской школы ведуты 

Ильина Татьяна 
Валериановна 

профессор Кафедра истории 
русского искусства 

4 Иванова Ульяна 
Алексеевна 

Миф о советском искусстве 
периода хрущевской «оттепели» 
по материалам европейских и 
американских источников 

Евсевьев Михаил 
Юрьевич 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

5 Любимова Дарья 
Владиславовна 

Экспериментальное типовое 
жилое строительство Ленинграда 
1955 - 1991 годов 

Ходаковский Евгений 
Валентинович 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

6 Петухова 
Анастасия 
Андреевна 

Готические мотивы в искусстве 
эпохи Николая I 

Ярмош Анастасия 
Сергеевна 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 



7 Рубиновская 
Карина 
Леонидовна 

Казимир Малевич и архитектура 
рубежа XX - XXI веков 

Рыков Анатолий 
Владимирович 

профессор Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 

8 Тимашова 
Светлана 
Александровна 

Портрет в русском национальном 
костюме последней трети XVIII -
первой трети XIX века 

Скворцова Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

9 Хачатрян 
Альвина 
Г агиковна 

Хачкары: основные проблемы 
изучения 

Антипов Илья 
Владимирович 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

10 Чернышева 
Анастасия 
Алексеевна 

Влияние европейского и 
американского искусства на 
творчество молодых советских 
художников периода хрущевской 
«оттепели» 

Евсевьев Михаил 
Юрьевич 

доцент Кафедра истории 
русского искусства 

11 Шрамова Мария 
Сергеевна 

«Аркигрэм» и художественная 
жизнь Британии 1950 - 1960 годов 

Рыков Анатолий 
Владимирович 

профессор Кафедра истории 
западноевропейского 
искусства 


