
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
os .02. mi 

г п г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

I I образовательным программам высшего образования 
—' — выпускного курса —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5063.* «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Института философии Кузнецову Н.В. и председателю УМК 
Института истории Кривошееву Ю.В согласовать ранее не согласованные темы 
ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными сообществами в 
соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить начальнику 
Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных руководителей, 
дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), реквизитами документов о 
согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет на поручение в РК от 16.01.2017-г. №117-15, РК в СЭДД «Дело» от 
30.01.2017 г. №06/78-04-2. / ' •' ; •' 1 / 
Проректор по учебно-методической работе : i, i j М.Ю. Лаврикова- | 
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Приложение к приказу 
проректо^по^теб1Ю-методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5063.* «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Азаматова Рената Сергеевна Анализ маркетинговых стратегий 
проведения художественных проектов в 
научно-техническом музее 

Бакаютова 
Людмила 
Николаевна 

кандидат 
культурологии 

доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

2. Александрова София 
Владимировна 

Демократические преобразования в 
российских музеях в 90-е годы 

Дриккер 
Александр 
Самойлович 

доктор 
культурологии 

профессор Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

3. Бабанова Анастасия 
Михайловна 

Музейная атрибуция и экспертиза изделий 
из драгоценных камней и металлов рубежа 
XIX-XX веков 

Веселов Федор 
Никитович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музеологии 

4. Бандзеладзе Кристина 
Мерабовна 

Современные методы музеефикации 
памятников индустриальной архитектуры 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

5. Бирюк Анна Александровна Региональные музеи в контексте 
краеведческого движения первых лет 
советской власти 

Метелкин 
Евгений 
Николаевич 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент Кафедра 
музеологии 

6. Веселова Софья Антоновна Музейное дело в Индии второй половины 
XX - начала XXI веков: становление и 
место в современном музейном мире 

Амосова Алиса 
Анатольевна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент Кафедра 
музеологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Ивлева Алёна Андреевна Актуализация объектов архитектурного 
наследия и объектов наследия садово-
паркового искусства (на примере 
пригородов Санкт-Петербурга) 

Чебаненко 
Сергей 
Борисович 

кандидат 
исторических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музеологии 

8. Карлина Тамара Игоревна Феномен экспонирования оружия на 
открытом воздухе. История формирования 
экспозиции открытого хранения 
вооружения и военной техники Военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи 

Веселов Федор 
Никитович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музеологии 

9. Кожевникова Дарья 
Андреевна 

Привлечение музейной аудитории: 
современные технологии и расширение 
познавательных возможностей 

Ананьев 
Виталий 
Геннадьевич 

кандидат 
исторических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

10. Кропинова-Бушенхаген 
Кристина Александровна 

Разработка и создание экспозиции музея 
Восточной Пруссии 

Метелкин 
Евгений 
Николаевич 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
музеологии 

11. Куликова Галина 
Александровна 

Становление и современные тенденции в 
развитии музейного дела в Бразилии во 
второй половине XX - начале XXI века 

Амосова Алиса 
Анатольевна 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент Кафедра 
музеологии 

12. Курдина Дарья Сергеевна Комплекс исторических 
фортификационных сооружений 
Кронштадта, проблемы сохранения и 
приспособления для современного 
использования 

Чебаненко 
Сергей 
Борисович 

кандидат 
исторических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музеологии 

13. Лаская Елена Валерьевна Стратегии ведущих музеев страны в эпоху 
социальных перемен 1980х-1990х годов (на 
примере Государственного Русского музея 
и Государственной Третьяковской галереи) 

Дриккер 
Александр 
Самойлович 

доктор 
культурологии 

профессор Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

14. Локтева Алина Алексеевна Музейные формы деятельности институтов 
памяти в конце XX- начале XXI века в 
России 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

15. Перевалова Наталья 
Г еннадьевна 

Нормативы и практика научно-фондовой 
деятельности в музеях России 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

16. Потапова Надежда 
Владимировна 

Формирование эрмитажной библиотеки Чебаненко 
Сергей 
Борисович 

кандидат 
исторических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музеологии 

17. Семенов Владислав 
Александрович 

Современные проблемы сохранения и 
актуализации археологического наследия 

Королькова 
Людмила 
Валентиновна 

кандидат 
исторических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 

18. Удалова Алёна 
Александровна 

Перспективы социокультурной 
деятельности краеведческих музеев в 
России 

Дриккер 
Александр 
Самойлович 

доктор 
культурологии 

профессор Кафедра 
музейного дела и 
охраны 
памятников 


