
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
у/, оъя. РМ 

I I О-внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2020 № 11494/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

I I руководителей обучающихся выпускного курса по 
'— —' основной образовательной программе (шифр ВМ.5661.*) 

«Музейное кураторство»» И 
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 № 11494/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5661.*) «Музейное кураторство»» по направлению подготовки 51.04.04 
«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 /. Л// —| 
образовательных программ / М.А. Соловьева' 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от -Г7.0Я £ РоМ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5661.*) «Музейное 

кураторство» по направлению подготовки 51.04.04 «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 Белов Данила 
Константинович 

Осмысление советской и 
российской 
художественной 
фотографии в музеях 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Аветян Наталья 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
хранитель, Фонд 
фотографии, Отдел 
истории русской 
культуры, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» (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 Бритвина Дарья 
Сергеевна 

Опыт музейного 
брендинга и ребрендинга 
в отечественных и 
зарубежных музеях 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Кармазина Наталья 
Валерьевна, начальник 
управления, Управление 
организационно-
административной 

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



политики, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» (по 
согласованию) 

1328 

3 Ван Сюэфэй Культурно-
образовательная 
деятельность 
исторических музеев 
Китайской Народной 
Республики в 1949 - 2019 
годах 

Амосова Алиса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра музеологии 

Ван Юй, преподаватель, 
Институт искусств, 
Чжэцзянский 
университет финансов и 
экономики (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 Гордеева Екатерина 
Александровна 

Проблемы музеефикации 
объектов 
дореволюционного 
промышленного 
наследия в г. Санкт-
Петербурге: на примере 
предприятий 
Адмиралтейского района 

Чебаненко Сергей 
Борисович, старший 
преподаватель, Кафедра 
музеологии 

Худякова Людмила 
Анатольевна, ведущий 
специалист, 
Всероссийская 
общественная 
организация «Русское 
Г еографическое 
общество» (по 
согласованию) 

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

5 Косарева Ирина 
Алексеева 

Храмовый комплекс 
Ангкор Ват: сохранение 
и музеефикация 
памятника 

Чебаненко Сергей 
Борисович, старший 
преподаватель, Кафедра 
музеологии 

Шукурова Айсулу 
Эркиновна, старший 
научный сотрудник, 
Научно-фондовый отдел, 
хранитель, Фонд 
живописи, Санкт-

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



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

6 Погорелова Светлана 
Александровна 

Историко-мемориальный 
музей «Смольный»: 
история и особенности 
формирования 
музейного учреждения в 
стенах 
правительственного 
здания 

Веселов Федор 
Никитович, доцент, 
Кафедра музеологии 

Третьяков Николай 
Сергеевич, директор, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Историко-
мемориальный музей 
«Смольный» (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 Пучкова Валентина 
Николаевна 

Музей Боевой Славы 
города Железноводска: 
опыт фондовой работы, 
экспозиции и выставок 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Кохан Андрей 
Алексеевич, научный 
сотрудник, Центр 
экспозиционно-
выставочной 
деятельности, Отдел 
материального наследия, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 

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



научно-
исследовательский 
институт культурного и 
природного наследия 
имени Д.С. Лихачева» 
(по согласованию) 

8 Черкасская Евгения 
Александровна 

Особенности 
репрезентации еврейской 
культуры в музеях 
России и Израиля 

Метелкин Евгений 
Николаевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Чекмарева Марина 
Александровна, 
методист, Научно-
просветительский отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный 
Эрмитаж» (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 Чернобровкина Полина 
Викторовна 

Арт-терапевтическая 
работа и 
социальнокультурные 
проекты Русского музея 
для детей-сирот 

Веселое Федор 
Никитович, доцент, 
Кафедра музеологии 

Донина Ирина 
Николаевна, заместитель 
директора по научно-
просветительской 
деятельности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российский 
этнографический музей» 
(по согласованию) 

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

10 Шибанова Мария 
Алексеевна 

Постколониальный 
подход в современной 
европейской музеологии: 
музеи ФРГ как площадка 

Метелкин Евгений 
Николаевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Зайцева Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра мировой 
культуры, Федеральное 

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



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
лингвистический 
университет» (по 
согласованию) 

РК от 09.02.2021 № 01/1-38-
1328 

практической 
интеграции беженцев 


