
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЙЖАШ </909/-/ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
j ^ от 23.12.2019 № 12884/1 «Об утверждении перечня 

тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| I по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5620.*) | 
«Музыкальная критика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся в СПбГУ в 2019-
2020 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2019 № 12884/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5620.*) 
«Музыкальная критика»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 Искусствознание Тимофеевой А.Б. от 05.03.2020 № 06/50-01-7. 
Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

т P.?ha?». S9P9/S 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5620.*) 
«Музыкальная критика» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Алтынпара Екатерина 
Витальевна 

Стратегии актуализации 
мировой оперной 
классики на примере 
творчества Дмитрия 
Чернякова 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Ковалевский Георгий 
Викторович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 

бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
институт истории 
искусств» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы 
и балета» 
РК 01 -116-13929 от 2018-09-
27 

2 Андрющенко Мария 
Алексеевна 

Режиссерская опера как 
интеллектуальная 
лаборатория 
современности на 
примере постановок 
Ромео Кастеллуччи 

Савченкова Нина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Сокольская Анна 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанская 
государственная 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы 
и балета» 
РК 01-116-13929 от 2018-09-
27 



консерватория имени 
Н.Г.Жиганова» 

Антоненкова Анастасия 
Сергеевна 

Мюзикл в постсоветской 
России: между 
адаптацией и поисками 
идентичности 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 

наук 

Никитенко Оксана 
Борисовна, доцент, 
Кафедра музыкального 
воспитания и 
образования, 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И.Г ерцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы 
и балета» 
РК 01-116-13929 от 2018-09-
27 

Великжанин Денис 
Васильевич 

Особенности вокального 
стиля певцов театра 
Метрополитен-оперы 
1920-1930-х годов 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Никитенко Оксана 
Борисовна, доцент, 
Кафедра музыкального 
воспитания и 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 



университет им. 
А.И.Герцена» 

Голева Елизавета 
Валерьевна 

От художественной 
прозы к оперному 
либретто: к вопросам о 
механизмах жанровой 
трансформации 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Михновец Надежда 
Г еннадьевна, доцент, 
Кафедра русской 
литературы, 
Филологический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 

академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

Кадуков Александр 
Вадимович 

Большой театр России в 
Новейшую эпоху (1991-
2018): в поисках новой 
идентичности 

Ходорковская Елена 
Семеновна, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

Венщиков Михаил 
Анатольевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Арт-
центр «Сен-Мишель» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

Катрюк Анна 
Викторовна 

«Сон в летнюю ночь» 
Феликса Мендельсона: 

Мищенко Михаил 
Петрович, доцент, 

Г аврилова Людмила 
Владимировна, 

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 



сценическая жизнь 
театральной музыки в 
XX веке 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный 
институт искусств имени 
Дмитрия 
Хворостовского » 

города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 

Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

8 Малиновская Раиса 
Александровна 

Музыкальные мемы. 
Генезис, функции и 
способы существования 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Лаврова Светлана 
Витальевна, проректор 
по научной работе и 
развитию, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

9 Некляева Анна 
Викторовна 

Современное 
музыкальное 
образование вокалиста в 
России и на Западе: 
конструирование 
оперного артиста 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Саяпина Анна 
Викторовна, 
руководитель службы, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Подростково-

молодёжный центр 
«Калининский » 

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
В л. И. Немировича-



Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

10 Ремнева Марина 
Владимировна 

Влияние финансовых и 
правовых факторов на 
спектакль на примере 
антрепризы Дягилева 

Орлов Владимир 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Штейнер Евгений 
Семенович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая 
школа экономики» 

Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры 
города Москвы 
«Московский 
академический 
музыкальный театр имени 
народных артистов 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко» 
РК 01-116-3503 от 2020-03-
06 

11 Ртищева Кира Сергеевна Эффект саспенса в 
музыке кино на примере 
фильмов Альфреда 
Хичкока 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Маковецкая Мария 
Владимировна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический 
институт (технический 
университет)» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы 
и балета» 
РК 01-116-13929 от 2018-09-
27 

12 Эйвазова Лейла 
Эльдаровна 

Классический хореограф 
на Бродвее: 
Дж.Баланчин, 

Мищенко Михаил 
Петрович, доцент, 
Кафедра 

Махрова Элла 
Васильевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 



Дж.Роббинс, К.Уилдон, 
Дж.Пэк, М.Борн 

междисциплинарных 
исследований и практик 
в области искусств 

философии, истории и 
теории искусства, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 

«Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы 
и балета» 
РК 01-116-13929 от 2018-09-
27 


