
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
из. п. т/ № а * м// 

|| Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного 

| I курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5063.*) 
«Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5063.*) «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» по направлению подготовки 51.03.04 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 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 
эавлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. —I ^анра 
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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 30.11.2021 № 05/2.1/51-03-13; 
поручение начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. в 
служебной записке от 10.12.2021 № 05/2-06-1314. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом . 
от ^ 4-0// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5063.*) «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» 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 Безгина Ксения 
Михайловна 

Музейный предмет в культурно-
образовательных программах для 
младших школьников 

Соколова Ирина 
Борисовна 

старший преподаватель Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

2 Бобровская Арина 
Сергеевна 

Музеефикация археологических 
памятников в России 

Никонова Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

3 Богатырева 
Александра 
Евгеньевна 

Музей и Церковь: проблемы 
использования объектов культурного 
наследия на примере Пермского края 

Чебаненко Сергей 
Борисович 

старший преподаватель Кафедра 
музеологии 

4 ГаджиеваЯна 
Раджабовна 

Медиаискусство в России в контексте 
деятельности музейных и выставочных 
институций 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

5 Гадышева София 
Юрьевна 

Творческое наследие мастеров 
Златоустовской оружейной фабрики 
И.Н. Бушуева и И.П. Бояршинова в 

Веселов Федор 
Никитович 

доцент Кафедра 
музеологии 



музейных собраниях Санкт-Петербурга 
6 Г онжурова 

Вероника 
Сергеевна 

Формы и методы актуализации 
индустриального наследия в 
железнодорожных музеях России 

Чебаненко Сергей 
Борисович 

старший преподаватель Кафедра 
музеологии 

7 Ефремова 
Валерия 
Максимовна 

Формы музеефикации объектов 
церковного наследия в конце XX -
начале XXI века в Санкт-Петербурге 

Никонова Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

8 Жирнова Анна 
Сергеевна 

Лермонтовский музей в Санкт-
Петербурге: исторический опыт и 
перспективы создания 

Калиновский Владимир 
Витальевич 

доцент Кафедра 
музеологии 

9 Комогорцев Иван 
Сергеевич 

Эволюция презентации фотоискусства в 
музейных выставках 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

10 Мичурин Федор 
Дмитриевич 

Сохранение памяти о Битве за Москву в 
музейно-выставочном пространстве: 
1942-1995 годы 

Веселов Федор 
Никитович 

доцент Кафедра 
музеологии 

11 Никишина Мария 
Юрьевна 

Формы частного коллекционирования в 
повседневной культуре Ленинграда 
1945-1991 годов 

Амосова Алиса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
музеологии 

12 Скуднева 
Марьяна 
Валерьевна 

Музеефикация средневековой части 
исторического поселения Выборг 

Чебаненко Сергей 
Борисович 

старший преподаватель Кафедра 
музеологии 

13 Целикова 
Александра 
Маратовна 

Уличное искусство в музейном 
контексте 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

14 Шершнев Герман 
Александрович 

Культурное наследие Дальнего Востока 
в этнографических музеях Петрограда -

Ананьев Виталий 
Геннадьевич 

доцент Кафедра 
музейного дела и 



Ленинграда (1917-1941 годы) охраны 
памятников 

15 Якупов Игнат 
Александрович 

Проблема сохранения культурно-
исторического наследия Г вардейского 
Санкт-Петербурга 

Веселов Федор 
Никитович 

доцент Кафедра 
музеологии 


