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Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5102.*) «Атрибуция и 
экспертиза культурных объектов» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 2020-
2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5102.*) «Атрибуция и экспертиза культурных объектов» по 
направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем вьшускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования выпускного 
курса 2021 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты от 30.11.2020 № 06/51-03-9. 

Начальник Управления Z^/) //^ И 
образовательных программ (/ Jf// М.А. Соловьева ^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от J? <га.а.о£р* 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5102.*) «Атрибуция и экспертиза культурных объектов» по 

направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность 
научного 

руководителя 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Батурин Михаил 
Владимирович 

Обеспечение музейной безопасности: актуальные 
проблемы и направления исследований 

Любезников Олег 
Анатольевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра музейного 
дела и охраны 
памятников 

2 Воротникова 
Анфиса 
Владимировна 

Проблема подделок и копий классического и 
современного искусства в контексте формирования 
музейных коллекций 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра музейного 
дела и охраны 
памятников 

3 Герасимов 
Михаил 
Дмитриевич 

Скульптурные памятники Петрограда — Ленинграда в 
символической политике Советской России в 1917— 
1941 годы 

Любезников Олег 
Анатольевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра музейного 
дела и охраны 
памятников 

4 Малород Дарья 
Дмитриевна 

Историко-бьгговые музеи в Петрограде - Ленинграде в 
первое послереволюционное десятилетие: организация 
и специфика деятельности 

Ананьев Виталий 
Геннадьевич 

доцент Кафедра музейного 
дела и охраны 
памятников 

5 Минаева Яна 
Андреевна 

Музеефикация и сохранение памятников архитектуры 
модернизма в России и Европе 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра музейного 
дела и охраны 
памятников 

6 Михайлова Арина 
Алексеевна 

Памятники Новгорода в деятельности центральных и 
местных организаций по сохранению культурного 

Ананьев Виталий 
Геннадьевич 

доцент Кафедра музейного 
дела и охраны 



наследия (конец XIX века - начало XX века) памятников 
7 Светлова 

Екатерина 
Андреевна 

Деятельность В.К. Макарова (1885-1970) в области 
охраны памятников и музейной сфере 

Любезников Олег 
Анатольевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра музейного 
дела и охраны 
памятников 


