
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
j ( квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе аспирантуры 

I | (шифр МК.3052.*) 
«История искусства» —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 вьшускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе аспирантуры (шифр МК.3052.*) «История искусства» по направлению 
подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем вьшускных 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 Искусствознание Тимофеевой А.Б. от 04.02.2020 № 06/50-01-4. 

fj,(j, ЙачальникцУправления t' /# /'(лС 6с<* 
образовательных программ Г М.А. Соловьева 

L iJ /i п. 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от АЪ.ОО. 2£)2-0 № ЯЪЬ^/А 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 

основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3052.*) «История искусства» по направлению подготовки 50.06.01 
«Искусствоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя выпускной 
квалификационной работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

1 2 3 4 5 

1 Касымова Назокат 
Усмановна 

Развитие орнаментальных 
росписей настенной 
живописи 
раннесредневекового Согда 

Ходаковский Евгений Валентинович, 
доцент Кафедры истории русского 
искусства 

Лурье Павел Борисович, 
заведующий сектором, Сектор 
Средней Азии, Кавказа и Крыма, 
Отдел Востока, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный Эрмитаж» 

2 Лапшина Татьяна 
Владимировна 

Монастырские трапезные 
Древней Руси XV - XVI 
веков: происхождение и 
особенности архитектурной 
традиции 

Ходаковский Евгений Валентинович, 
доцент Кафедры истории русского 
искусства 

Ершов Петр Глебович, ведущий 
специалист, Отдел 
государственного учета объектов 
культурного наследия, Комитет по 
государственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и культуры 

3 Семина Мария 
Александровна 

Архитектура Новгорода XVI 
века: художественная 
форма, материалы и 
конструкции 

Ходаковский Евгений Валентинович, 
доцент Кафедры истории русского 
искусства 

Липатов Алексей Анатольевич, 
научный сотрудник, Отдел 
славяно-финской археологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт истории материальной 
культуры Российской академии 



наук 
4 Чжоу Чжэньюй Живопись жанров шан-шуй 

и хуа-няо XVII и XVIII 
столетий в собрании 
Г осударственного 
Эрмитажа: история, 
символика и стилистика 

Ходаковский Евгений Валентинович, 
доцент Кафедры истории русского 
искусства 

Яковлева Инга Геннадьевна, 
сотрудник, Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 


