
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖШ ~ шч. 

и г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

| по основной образовательной программе высшего 
'— образования ВМ.5661.* «Музейное кураторство» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5661.* «Музейное кураторство» по направлению подготовки 
51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты №06/51-03-1-2 от 27.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от-^У. iX. 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5661.* «Музейное кураторство» 

по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Андреева Алеся 

Александровна 
Музей под открытым небом: Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленинграда 1941 - 1944 гг.» 

Метелкин Евгений 
Николаевич 

доцент Кафедра 
музеологии 

2 Болдинова Юлия 
Олеговна 

Использование православных храмовых комплексов 
России в качестве музеев: исторический опыт и 
актуальные перспективы 

Калиновский 
Владимир 
Витальевич 

доцент Кафедра 
музеологии 

3 Данилов Федор 
Сергеевич 

Концепция виртуального музея газовой отрасли 
Российской Империи в XIX - начале XX века 

Соколов Александр 
Ростиславович 

профессор Кафедра 
музеологии 

4 Искандырова Мария 
Витальевна 

Особенности форм и методов работы с детьми 
дошкольного и школьного возраста в военно-
исторических музеях Санкт-Петербурга 

Литвин Татьяна 
Анатольевна 

ассистент Кафедра 
музеологии 

5 Кудрявцева Мария 
Андреевна 

Формы презентации советской культуры в частных 
музеях и учреждениях музейного типа Санкт-
Петербурга в 1990-х - 2010-х годах 

Амосова Алиса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
музеологии 

6 Курдина Дарья 
Сергеевна 

Проблемы сохранения и приспособления для 
современного использования морских 
фортификационных сооружений: европейский и 
российский опыт 

Чебаненко Сергей 
Борисович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музеологии 

7 Пучков Антон 
Николаевич 

Историческая автомобильная техника в музейном 
пространстве: на примере музеев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

Калиновский 
Владимир 
Витальевич 

доцент Кафедра 
музеологии 

8 Ушакова Анастасия Собрание реликвий Фридриха III Мудрого (1486 - Метелкин Евгений доцент Кафедра 



Сергеевна 1525) как пример коллекционирования в донаучную 
стадию развития музейного дела 

Николаевич музеологии 

9 Ху Ех-Ли Особенности атрибуции продукции керамических 
фабрик Тайваня 1950 - 1970-х годов 

Литвин Татьяна 
Анатольевна 

ассистент Кафедра 
музеологии 

10 Чориев Шохрух 
Холтура угли 

История формирования музейных коллекций из 
Средней Азии в Государственном Эрмитаже (конец 
XIX - начало XX века) 

Метелкин Евгений 
Николаевич 

доцент Кафедра 
музеологии 

11 Швец Максим 
Станиславович 

Сохранение зданий промышленной архитектуры 
Санкт-Петербурга: приспособление под выставочные 
пространства 

Чебаненко Сергей 
Борисович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музеологии 

12 Шеповалова 
Анастасия 
Константиновна 

Мода и костюм в музейных коллекциях 
императорских резиденций (вторая половина XIX -
начало XX века) 

Соколов Александр 
Ростиславович 

профессор Кафедра 
музеологии 


