
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

мм Mi ПРИКАЗ 
№_ 

Г I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| бакалавриата (шифр СВ.5103.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе] от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на основании 
п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5103.* 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей» по направлению подготовки 
51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» в 
соответствии с Приложением. 
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты от 25.02.2019 № 06/51-03-2. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от jtf.Qb. 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей» 

по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Белов Данила 
Константинович 

Роль музеев в 
сохранении 
архитектурного 
наследия Санкт-
Петербурга в 
постсоветской России 

Веселов Федор 
Никитович, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Рогулин Николай 
Г еоргиевич (по 
согласованию) 

Частное учреждение 
«XX лет после войны. 
Музей повседневной 
культуры Ленинграда 
1945-1965 гг.» 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2174 

2 Двуреченская Юлия 
Андреевна 

Формирование и 
экспонирование 
коллекции Отдела 
новейших течений 
Г осударственного 
Русского музея 

Лавров Дмитрий 
Евгеньевич, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Ярмош Анастасия 
Сергеевна, доцент 
Кафедры истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Русский музей» 
РК от 20.02.2019 №01-
116-2336, Частное 
учреждение «XX лет 
после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945-1965 
гг.» 



РК от 18.02.2019 №01-
116-2174 

Косарев Михаил 
Владимирович 

Лицензионно-
разрешительная система 
в сфере оборота оружия, 
представляющего 
культурную ценность 

Чебаненко Сергей 
Борисович, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Евтеев Константин 
Сергеевич, заместитель 
начальника Отдела 
государственного учета 
объектов культурного 
наследия, Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и 
культуры (по 
согласованию) 

Частное учреждение 
«XX лет после войны. 
Музей повседневной 
культуры Ленинграда 
1945-1965 гг.» 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2174 

Носова Анна Алексеевна Вопросы комплексной 
атрибуции, хранения и 
экспонирования 
музейных предметов из 
драгоценных металлов в 
государственных музеях 
Российской Федерации 

Веселов Федор 
Никитович, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Ильина Татьяна 
Николаевна, старший 
научный сотрудник 
Отдела фондов Научной 
обработки и хранения 
музейных предметов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры и искусства 
«Военно-исторический 
музей артиллерии, 
инженерных войск и 
войск связи» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
(по согласованию) 

Частное учреждение 
«XX лет после войны. 
Музей повседневной 
культуры Ленинграда 
1945-1965 гг.» 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2174 



Острецов Виктор 
Юрьевич 

Музейное дело в Южно-
Африканской 
Республике в XIX -
начале XXI века: 
генезис, актуальные 
проблемы развития и 
место в современном 
музейном мире 

Амосова Алиса 
Анатольевна, доцент 
Кафедры музеологии 

Сиим Анна Юрьевна, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

Частное учреждение 
«XX лет после войны. 
Музей повседневной 
культуры Ленинграда 
1945-1965 гг.» 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2174 

Сундеева Мария 
Валерьевна 

Учет и хранение 
фламандской живописи 
XVII века с античными 
сюжетами в 
Г осударственном 
Эрмитаже 

Лавров Дмитрий 
Евгеньевич, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Морозова Анна 
Валентиновна, доцент 
Кафедры истории 
западноевропейского 
искусства 

Частное учреждение 
«XX лет после войны. 
Музей повседневной 
культуры Ленинграда 
1945-1965 гг.» 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2174 

Якунина Александра 
Константиновна 

Роль музеев в борьбе с 
незаконным оборотом 
культурных ценностей 
(опыт России и Европы) 

Чебаненко Сергей 
Борисович, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Шукурова Айсулу 
Эркиновна, старший 
научный сотрудник, 
главный хранитель 
Фонда живописи, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
историко-
художественный 
дворцово-парковый 
музей-заповедник 

Частное учреждение 
«XX лет после войны. 
Музей повседневной 
культуры Ленинграда 
1945-1965 гг.» 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2174 



«Гатчина» (по 
согласованию) 


