
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-icL-(If- N»_ 

О новой редакции Приложения к приказу от 30.03.2017 № 2744/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5651 .*)» [ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
30.03.2017 № 2744/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5651.* «Визуальные технологии в музее»» в новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказу 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: п. 17 в РК в СЭДЦ «Дело» от 11.01.2017 г. №/44/1. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

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 Бельдинова 
Наталья 
Игоревна 

Научная концепция 
реэкспозиции музея 
истории СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

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

Золотинкина Лариса Игоревна, кандидат 
технических наук, директор, 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 образовательное 
учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный 
университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» 
РК от 20.03.2017 № 01-116-2319 

2 Васильева 
Людмила 
Николаевна 

Методы интерпретации 
истории изобретений в 
научно-техническом 
музее (на примере 
Центрального музея 
связи имени А.С. 
Попова) 

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

Худякова Людмила Анатольевна, кандидат 
философских наук, старший научный 
сотрудник, заместитель директора по научно-
выставочной и экспозиционной работе, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры и искусства 
«Центральный военно-морской музей» 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный 
университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» 
РК от 20.03.2017 № 01-116-2319 



№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит документа 

3 Гильке 

Анжелика 

Михайловна 

Образовательные 

программы для старших 

школьников в 

мемориальных музеях 

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 образовательное 

учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» 

РК от 20.03.2017 № 01-116-2319 

4 Лаврухина 

Надежда 

Александровна 

Формирование образа 

музея визуальными 

средствами 

Соколова Ирина 

Борисовна, кандидат 

культурологии, старший 

преподаватель, Кафедра 

музейного дела и охраны 
памятников 

Брукмюллер Наталия Евгеньевна, заведующий 

отделом, Отдел музейного маркетинга и 

связей с общественностью, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Центральный музей связи имени А.С. 

Попова» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» 
РК от 20.03.2017 № 01-116-2319 

5 Навныка 
Анастасия 

Алексеевна 

Актуализация 

культурного наследия в 

памятниках культового 

зодчества на примере 

Святой Софии 

Константинопольской 

Цветаева Марина 

Николаевна, доктор 

культурологии, доцент, 

профессор, Кафедра 

музейного дела и охраны 

памятников 

Губарева Оксана Витальевна, кандидат 

культурологии, старший научный сотрудник, 

Сектор актуальных проблем современной 

художественной культуры, Федеральное 

государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Российский 

институт истории искусств» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» 
РК от 20.03.2017 № 01-116-2319 

6 Савельева 

Анна 
Г еннадиевна 

Современные музейные 

технологии в 

образовательной 

деятельности музеев 

Санкт-Петербурга 

Дриккер Александр 

Самойлович, доктор 

культурологии, 

профессор, Кафедра 

музейного дела и охраны 

памятников 

Кочиева Мария Гайозовна, кандидат 

культурологии, заведующий сектором, Центр 

музейной педагогики, Санкт-Петергское 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей истории 

религии» 

РК от 20.03.2017 № 01-116-2314 



№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит документа 

7 Ялова Анна 
Львовна 

Современные тенденции 
в дизайне экспозиций 
музеев и выставочных 
залов 

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

Джигарханян Марина Борисовна, директор, 
Музей искусства Санкт-Петербарга XX-XXI 
веков, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Центральный выставочный зал «Манеж» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный 
университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» 
РК от 20.03.2017 № 01-116-2319 


