
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

МЖ9 ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5651 .*) 

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 магистратуры ВМ.5651.* 
«Визуальные технологии в музее» по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия» в соответствии с 
Приложением. 

2. 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. 

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

Начальник Управления 
<^бразовательных программ 

L 

М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


начальника 
Приложение к приказу 

программ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5651.* «Визуальные технологии в музее» 

по направлению подготовки 51.04.04 «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 Бабанова 
Анастасия 
Михайловна 

Музейный предмет в 
виртуальном 
пространстве 

Дриккер Александр 
Самойлович, 
профессор 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Чечулин Алексей Викторович, профессор 
Кафедры государственного и 
муниципального управления, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 03.10.2018 
№01-116-14435 

2 БуИ Синтез современного и 
классического 
искусства в музейной 
выставочной 
деятельности 

Бирюкова Марина 
Валерьевна, доцент 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Неверова Ирина Альфредовна, доцент 
Кафедры истории и теории искусств, 
Институт дизайна и искусств, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 
(по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 22.02.2019 
№01-116-2576 



3 Бушнева 
Валентина 
Васильевна 

Современные 
тенденции и 
технологии музейного 
дизайна 

Бирюкова Марина 
Валерьевна, доцент 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Цейтлина Марина Владимировна, доцент 
Кафедры истории и теории искусств, 
Институт дизайна и искусств, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

(по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 22.02.2019 
№01-116-2576 

4 Воскресенская 
Анна 
Эрнстовна 

Принципы построения 
экспозиции Коневского 
Рождество-
Богородичного 
монастыря 

Дриккер Александр 
Самойлович, 
профессор 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Платонов Евгений Викторович, 
заведующий Научной библиотекой, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 03.10.2018 
№01-116-14435 

5 Змеева 
Валерия 
Александровна 

Стрит-арт в 
пространстве музея 

Бирюкова Марина 
Валерьевна, доцент 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Неверова Ирина Альфредовна, доцент 
Кафедры истории и теории искусств, 
Институт дизайна и искусств, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 
(по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 03.10.2018 
№01-116-14435 



6 Попова 
Маргарита 
Александровна 

Культурно-
просветительская 
деятельность музея в 
контексте сохранения 
военно-исторического 
наследия (опыт музея-
заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда») 

Соколова Ирина 
Борисовна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Карпов Александр Владимирович, доцент 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия 
имени А.Л.Штиглица» (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 22.02.2019 
№01-116-2576 

7 Пугачев Денис 
Андреевич 

Цифровые технологии 
в музейном маркетинге: 
опыт мемориальных 
музеев 

Соколова Ирина 
Борисовна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Голубев Николай Аркадьевич, доцент 
Кафедры журналистики, рекламы и связей 
с общественностью, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ивановский 
государственный университет» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 22.02.2019 
№01-116-2576 

8 Семенов 
Владислав 
Александрович 

Визуальные стратегии 
актуализации 
фортификационных 
сооружений 

Соколова Ирина 
Борисовна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Беззубова Ольга Владимировна, доцент 
Кафедры философии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных 
дисциплин, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 03.10.2018 
№01-116-14435 

9 Щиканова 
Елена 
Игоревна 

Формы взаимодействия 
историко-
краеведческого музея с 
аудиторией 

Никонова 
Антонина 
Александровна, 
доцент Кафедры 
музейного дела и 
охраны памятников 

Чистикова Екатерина Александровна, 
экскурсовод Музея истории денег, 
Акционерное общество «ГОЗНАК» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральный музей 
связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 03.10.2018 
№01-116-14435 



10 Ядрова Музей и посетитель: Дриккер Александр Потапова Марина Васильевна, Федеральное 
Екатерина возможности Самойлович, заведующий Сектором прикладной государственное 
Дмитриевна эмоционально- профессор социологии и работы с молодежью, бюджетное учреждение 

когнитивной среды Кафедры Федеральное государственное бюджетное «Центральный музей 
музейного дела и учреждение культуры «Государственный связи имени 
охраны памятников Русский музей» (по согласованию) А.С.Попова» 

РК от 22.02.2019 
№01-116-2576 


