
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
31ЖЖ9 №. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
г квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5670.*) 

— «Кураторские исследования» 

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.5670.*) «Кураторские исследования» по 
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 
(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 50.00.00 
Искусствознание от 28.11.2019 № 06/50-03-10. 
Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение 
ельных прогг 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5670.*) «Кураторские исследования» по направлению подготовки 

50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ 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 Аргентова Мария 
Викторовна 

Музей как эстетическая 
проблема 

Скопин Денис 
Александрович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и гуманитарных 
наук 

2 Г айкова Ксения 
Алексеевна 

Физическое и цифровое тело в 
медиаперформансе 

Федорова Наталья 
Антоновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

3 Глыгало 
Светлана 
Валерьевна 

Соучастие в художественной и 
кураторской практике в 
контексте пост-интернета 

Бобриков Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра изобразительного 
искусства 

4 Добряков Никита 
Александрович 

Феномен постгуманизма и его 
рефлексия в кураторских 
проектах с XXI века 

Радеев Артем 
Евгеньевич 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

5 Доможилова-
Каплан Феодора 
Валерьевна 

Фотографическое изображение 
после цифровой революции 

Федорова Наталья 
Антоновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

6 Дрозд Анастасия 
Владимировна 

Междисциплинарный 
перформанс в современных 

Туркина Олеся 
Владимировна 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 



выставочных практиках исследований и практик в 
области искусств 

7 Кирьянова 
Татьяна 
Викторовна 

Курируя архив: стратегии и 
политики репрезентации 

Скопин Денис 
Александрович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и гуманитарных 
наук 

8 Лежнина Юлия 
Петровна 

Социальные практики в 
современном искусстве: к 
вопросу об этике куратора 

Савицкий Станислав 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

9 Попова Полина 
Игоревна 

«Сохраняя будущее». Опыт 
работы с музейными 
коллекциями в кураторской 
практике 1980-2010-х гг. 
(Россия, Франция, Италия) 

Туркина Олеся 
Владимировна 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

10 Савищенко 
Екатерина 
Сергеевна 

Современный музей в 
историческом пространстве: 
опыт Главного Штаба 
Государственного Эрмитажа 

Савицкий Станислав 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

11 Соколовская 
Екатерина 
Игоревна 

«Право появляться» Джудит 
Батлер как стратегия 
художников и кураторов в 
городском, музейном, 
галерейном пространстве 

Бобриков Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра изобразительного 
искусства 

12 Сулимов 
Александр 
Валерьевич 

Основные философские 
мифологемы и стратегии в 
кураторской практике 

Радеев Артем 
Евгеньевич 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

13 Тарасова 
Александра 
Юрьевна 

Танцевальный перформанс в 
современном искусстве 

Ершов Глеб Юрьевич старший 
преподаватель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 



14 Толстая Анна 
Львовна 

Социально-политические 
аспекты экспонирования 
современного искусства 
Ближнего Востока в России 

Бобриков Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра изобразительного 
искусства 

15 Трунтаева Мария 
Юрьевна 

Современный художник и 
куратор в традиционном 
пространстве 

Чечот Иван 
Дмитриевич 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 


