
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л.С.1 Ш1 ,, 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2020 № 11489/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5103.*) | 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 18.12.2020 №11489/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5103.*) «Атрибуция и экспертиза художественных 
ценностей»» по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
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 19.02.2021 № 05/2.1/51-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

GTs/c, № V 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5103.*) «Атрибуция 

и экспертиза художественных ценностей» 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 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бондарчук Марина 
Андреевна 

Музей в контексте 
геоурбанистики: 
механизмы работы с 
локальными 
сообществами в 
цифровую эпоху 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Задерейчук Алла 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра истории России, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского»(по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 

2 Васильева Елизавета 
Александровна 

Организация и 
деятельность 
центрального хранилища 
музейных фондов 

Чебаненко Сергей 
Борисович, старший 
преподаватель, Кафедра 
музеологии 

Шукурова Айсулу 
Эркиновна, старший 
научный сотрудник, 
Научно-фондовый отдел, 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 



Ленинградских 
пригородных дворцов 
(1944 - 1956 годы) 

хранитель, Фонд 
живописи, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
историко-
художественный 
дворцово-парковый 
музей-заповедник 
«Гатчина» (по 
согласованию) 

РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 

3 Ильина Маргарита 
Игоревна 

«Остров Хомбройх»: от 
провинциального музея к 
градообразующему 
комплексу 

Веселов Федор 
Никитович, доцент, 
Кафедра музеологии 

Михайлова Анна 
Вадимовна, директор, 
Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
содействия 
профессиональному 
развитию специалистов 
музейной сферы «Идеи 
для музеев» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 

4 Корягина Александра 
Константиновна 

Дружелюбная среда 
музея как пространство 
для социальной 
абилитации посетителей 
с расстройствами 
аутистического спектра 

Веселов Федор 
Никитович, доцент, 
Кафедра музеологии 

Ермолаев Илья 
Дмитриевич, помощник 
генерального директора, 
Аппарат дирекции, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 



«Г осударственный 
Эрмитаж» (по 
согласованию) 

5 Прозорова Татьяна 
Юрьевна 

Атрибуция и экспертиза 
произведений искусства 
в музейной 
деятельности: основные 
направления и 
специфика 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Петров Иван 
Васильевич, ассистент, 
Кафедра новейшей 
истории России 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 

6 Рубанцева Елизавета 
Витальевна 

Региональные музейные 
проекты: мировой опыт, 
российские стратегии и 
их эффективность на 
примере деятельности 
Г осударственного 
Русского музея и 
Г осударственного центра 
современного искусства 

Лавров Дмитрий 
Евгеньевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
музеологии 

Щетинина Наталия 
Владимировна, редактор 
переводов, Научный 
рецензируемый журнал 
«Новое 
искусствознание », 
научный сотрудник, 
Фонд содействия 
развитию образования, 
науки и искусства 
«Новое 
искусствознание» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 

7 Уварова Анжелика 
Вадимовна 

История и особенности 
формирования 
коллекции военной 
формы одежды в 
Военно-историческом 
музее артиллерии, 
инженерных войск и 
войск связи в 1917 - 1965 
годы 

Веселов Федор 
Никитович, доцент, 
Кафедра музеологии 

Юркевич Евгений 
Иванович, старший 
научный сотрудник, 
Научно-экспозиционный 
отдел, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры и искусства 
«Военно-исторический 
музей артиллерии, 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 



инженерных войск и 
войск связи» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
(по согласованию) 

8 Цыплякова Елизавета 
Сергеевна 

Музейный посетитель в 
«Белом кубе»: 
психологические 
аспекты восприятия 
экспонатов и 
экспозиционно-
выставочного 
пространства 

Лавров Дмитрий 
Евгеньевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
музеологии 

Щетинина Наталия 
Владимировна, редактор 
переводов, Научный 
рецензируемый журнал 
«Новое 
искусствознание », 
научный сотрудник, 
Фонд содействия 
развитию образования, 
науки и искусства 
«Новое 
искусствознание» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 

9 Шамаева Анастасия 
Олеговна 

Презентация феномена 
90-х годов XX века в 
музейном пространстве 
России 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Смирнов Алексей 
Викторович, доцент, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 


