
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 18.03.2019 № 2194/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

"курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5651.*) 

И 

В связи с уточнением списка лиц, оканчивающих обучение в 2019 году 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», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 18.03.2019 № 2194/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5651.*) пунктом 11 следующего содержания: 

№ 
ФИО 

студент 

Тема 
выпускно 

й 
квалифик 
ационной 

работы 

ФИО 
научного 

руководител 
я ВКР, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, 
реквизит 

документа 

11 Зверева 
Елена 
Владис 
лавовна 

Музейны 
й дизайн 
как 
особый 
способ 
формиро 
вания 
языка и 
образа 
экспозиц 
ии 

Никонова 
Антонина 
Александро 
вна, доцент 
Кафедры 
музейного 
дела и 
охраны 
памятников 

Неверова Ирина 
Альфредовна, 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» (по согласованию) 

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



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. 

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: протокол заседания УМК по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты от 23.04.2019 № 06/51-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru

