
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЛёЖШ— -л. /SS9// 

Об уточнении тем ВЬСР, назначении рецензентов 
обучаюнщмся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5651 .*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВЬСР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5651.* 
«Визуальные технологии в музее» по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия» в соответствии с 
приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 г^|Г« 06/90-10^ 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ора по учебно-методической работе 

Ю/Я № /£5§// 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5651.* «Визуальные технологии в музее» 
по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Абзалова 
Александра 
Анатольевна 

Формы 
взаимодействия 
интернет-посетителя и 
виртуального музея 

Дриккер Александр 
Самойлович, доктор 
культурологии, 
профессор, Кафедра 
музейного дела и охраны 
памятников 

Чеснокова Мария Николаевна, 
кандидат культурологии, старший 
научный сотрудник, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Музей-институт семьи Рерихов» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей связи 
имени А.С.Попова» 
РК от 20.02.2018 № 01-116-
2014 

2 Грохотова 
Татьяна 
Игоревна 

Сравнительный 
анализ 
экспозиционной 
деятельности научно-
технических музеев в 
России и за рубежом 

Соколова Ирина 
Борисовна, кандидат 
культурологии, старший 
преподаватель, Кафедра 
музейного дела и охраны 
памятников 

Беззубова Ольга Владимировна, 
кандидат философских наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей связи 
имени А.С.Попова» 
РК от 20.02.2018 №01-116-
2014 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Денисенкова 
Анастасия 
Юрьевна 

Роль научно-
фондовой работы в 
музее при создании 
экспозиции 

Никонова Антонина 
Александровна, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
музейного дела и охраны 
памятников 

Буйнова Анна Сергеевна, 
кандидат исторических наук, 
заведующий отделом, 
Экскурсионно-массовый отдел, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный музей 
городской скульптуры» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей связи 
имени А.С.Попова» 
РК от 20.02.2018 № 01-116-
2014 

4 Зверева Елена 
Владиславовна 

Музейный дизайн как 
особый способ 
формирования языка 
и образа экспозиции 

Никонова Антонина 
Александровна, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
музейного дела и охраны 
памятников 

Неверова Ирина Альфредовна, 
кандидат культурологии, доцент, 
Кафедра истории и теории 
искусств, Институт дизайна и 
искусств, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей связи 
имени А.С.Попова» 
РК от 20.02.2018 №01-116-
2014 

5 Клыкова Алена 
Игоревна 

Методы 
экспозиционно-
выставочной 
деятельности 
экомузеев 

Никонова Антонина 
Александровна, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
музейного дела и охраны 
памятников 

Яновская Елена Вадимовна, 
кандидат культурологии, научный 
сотрудник, Отдел краеведения, 
Государственное автономное 
учреждение культуры 
Ярославской области 
«Ярославская областная 
универсальная научная 
библиотека имени Н.А.Некрасова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей связи 
имени А.С.Попова» 
РК от 20.02.2018 №01-116-
2014 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6 Соколовская 
Елизавета 
Александровна 

Популяризация науки 
и техники в музейной 
экспозиции 

Соколова Ирина 
Борисовна, кандидат 
культурологии, старший 
преподаватель, Кафедра 
музейного дела и охраны 
памятников 

Партала Михаил Анатольевич, 
кандидат технических наук, 
ученый секретарь, Мемориальный 
музей А.С. Попова, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей связи 
имени А.С.Попова» 
РК от 20.02.2018 № 01-116-
2014 

7 Уляшева 
Софья 
Андреевна 

Специфика 
музеефикации 
нематериального 
культурного 
наследния: 
популярная музыка 
как объект музейной 
экспозиции 

Бирюкова Марина 
Валерьевна, кандидат 
искусствоведения, доцент, 
Кафедра музейного дела и 
охраны памятников 

Неверова Ирина Альфредовна, 
кандидат культурологии, доцент, 
Кафедра истории и теории 
искусств, Институт дизайна и 
искусств, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей связи 
имени А.С.Попова» 
РК от 20.02.2018 № 01-116-
2014 


