
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

г-е внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12575/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

j обучающихся выпускного курса по основной 
^образовательной программе (шифр ВМ.5661.*) 

«Музейное кураторство» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 
22.12.2021 № 12575/1 «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 Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протоколы заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты от 31.01.2022 № 05/2.1/51-03-1, от 
24.02.2022 № 05/2.1/51-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом OTJUMJOAWQ £££.¥11 

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) 
6 

Кошарная Полина 
Викторовна 

Проект музея А.С. Грина 
в Санкт-Петербурге: 
аспекты программного и 
материального 
воплощения 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Бондарев Алексей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории культуры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 13.09.2021 № 01/1-38-
12737 

Красикова Марина 
Владимировна 

Фигура куратора в 
современной 

Литвин Татьяна 
Анатольевна, старший 

Западалова Полина 
Вадимовна, старший 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 



художественной 
практике и поиски новых 
возможностей 
популяризации 
кураторства в России 

преподаватель, Кафедра 
музеологии 

научный сотрудник, 
Отдел древнерусского 
искусства, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» (по 
согласованию) 

повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РКот 13.09.2021 № 01/1-38-
12737 

Лунёва Ирина 
Васильевна 

Современная мода в 
музейном пространстве: 
опыт и взаимодействие 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Окороков Александр 
Васильевич, 
руководитель отдела, 
Отдел материального 
наследия, Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение «Российский 
научно-
исследовательский 
институт культурного и 
природного наследия 
имени Д.С. Лихачева» 
(по согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РКот 13.09.2021 №01/1-38-
12737 

Петрова Елена 
Жирайровна 

Китайские коллекции 
музеев Санкт-Петербурга 
(начало XVIII - 30-е годы 
XX века) 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент, 
Кафедра музеологии 

Белоруссова Светлана 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория музейных 
технологий, 
Федеральное 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 13.09.2021 № 01/1-38-
12737 



государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

5 Пушенкова София 
Алексеевна 

Авангардное наследие в 
регионах в музейном 
контексте 

Лавров Дмитрий 
Евгеньевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
музеологии 

Щетинина Наталия 
Владимировна, главный 
редактор, Научный 
журнал «Art Innovation» 
(по согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 13.09.2021 №01/1-38-
12737 

6 Сян Юйнин Формы презентации 
искусства династии Тан 
в музеях КНР в начале 
XXI века 

Амосова Алиса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра музеологии 

Чернышова Эльвира 
Петровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 13.09.2021 № 01/1-38-
12737 

7 Устинова Валентина 
Евгеньевна 

Особенности 
экспонирования 
произведений стрит-арта 
в современных музеях и 

Веселов Федор 
Никитович, доцент, 
Кафедра музеологии 

Марков Александр 
Викторович, профессор, 
Кафедра кино и 
современного искусства, 

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



выставочных 
пространствах (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» (по 
согласованию) 

РК от 13.09.2021 №01/1-38-
12737 

8 Черчинцева Алина 
Константиновна 

Способы интерпретации 
блокадной 
повседневности в музеях 
Ленинграда - Санкт-
Петербурга в XX - XXI 
веках 

Амосова Алиса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра музеологии 

Смирнов Александр 
Павлович, старший 
научный сотрудник, 
Научно-выставочный 
отдел, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный музей 
политической истории 
России» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РКот 13.09.2021 №01/1-38-
12737 

9 Черячукин Максим 
Сергеевич 

Формирование 
коллекций военной 
техники при войсковых 
частях и военных 
научно-технических 
институтах 

Веселов Федор 
Никитович, доцент, 
Кафедра музеологии 

Г айдашев Александр 
Валерьевич, старший 
научный сотрудник, 
главный хранитель 
фондов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РКот 13.09.2021 №01/1-38-
12737 



историко-мемориальньш 
музей-заповедник 
«Сталинградская битва» 
(по согласованию) 


