
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
х У. оз. )j>u> N, Шг/± 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 26.12.2019 № 13177/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

I || руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
специалитета (шифр СМ.5060.*) 

| || «Актерское искусство»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работеот 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся 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 
26.12.2019 № 13177/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе специалитета (шифр СМ.5060.*) «Актерское 
искусство»» 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: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 52.00.00 
Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 Музыкальное 
искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
Соловьевой О.С. в п. 37 к приказу от 15.10.2019 № 10111/1. 

Г 
Начальник Управления 
|образовательных программ / / М.А. Соловьева! 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от с? ? съ. № л// epj j 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5060.*) «Актёрское 

искусство» по специальности 52.05.01 «Актёрское искусство» 

№ 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 Возжаева Анастасия 
Андреевна 

Исполнение ролей в 
выпускных спектаклях 

Лобанов Вадим 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
театрального искусства 

Алексеева Елена 
Сергеевна, директор, 
Некоммерческое 
партнерство «Балтийские 
сезоны» 

Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Драматический театр на 
Васильевском» 
РК от 11.03.2020 №01-116-
3716 

2 Дегтярева Анна 
Павловна 

Исполнение ролей в 
выпускных спектаклях 

Лобанов Вадим 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
театрального искусства 

Алексеева Елена 
Сергеевна, директор, 
Некоммерческое 
партнерство «Балтийские 
сезоны» 

Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Драматический театр на 
Васильевском» 
РК от 11.03.2020 №01-116-
3716 

3 Козачёк Максим 
Валериевич 

Исполнение ролей в 
выпускных спектаклях 

Лобанов Вадим 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
театрального искусства 

Алексеева Елена 
Сергеевна, директор, 
Некоммерческое 
партнерство «Балтийские 

Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Драматический театр на 



партнерство 
«Балтийские сезоны» 

«Драматический театр на 
Васильевском» 
РК от 11.03.2020 №01-116-
3716 

4 Константинова Ольга 
Владимировна 

Исполнение ролей в 
выпускных спектаклях 

Лобанов Вадим 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
театрального искусства 

Алексеева Елена 
Сергеевна, директор, 
Некоммерческое 
партнерство 
«Балтийские сезоны» 

Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Драматический театр на 
Васильевском» 
РК от 11.03.2020 №01-116-
3716 

5 Паращак Дарья 
Игоревна 

Исполнение ролей в 
выпускных спектаклях 

Лобанов Вадим 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
театрального искусства 

Алексеева Елена 
Сергеевна, директор, 
Некоммерческое 
партнерство 
«Балтийские сезоны» 

Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Драматический театр на 
Васильевском» 
РК от 11.03.2020 №01-116-
3716 

6 Семенихин Кирилл 
Валерьевич 

Исполнение ролей в 
выпускных спектаклях 

Лобанов Вадим 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
театрального искусства 

Алексеева Елена 
Сергеевна, директор, 
Некоммерческое 
партнерство 
«Балтийские сезоны» 

Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Драматический театр на 
Васильевском» 
РКот 11.03.2020 №01-116-
3716 


