
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ л AMUSIS №_ЖМ/ 
Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j бакалавриата (шифр СВ.5062. *) 
«Реставрация» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании 
п. 5s.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 перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5062.*) «Реставрация» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 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 2020 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 направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 52.00.00 
Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 Музыкальное 
искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств от 

р8:11.2019 №06/52-03-12. —j 

Начальник Управления л/ , 
образовательных программ / ' М.А. CoлoвьeвaJ 

mailto:org@spbu.ru


к 
Приложение 

приказу начальника Управления образовательных imo грамм 
от сЯЬ. 7^А . 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5062.*) «Реставрация» по направлению подготовки 54.03.04 

«Реставрация» 

№ 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 Агеева 
Екатерина 
Сергеевна 

Реставрация экспонатов из собраний 
палеонтологического музея СПбГУ 

Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 

2 Воробьев Юрий 
Юрьевич 

Реставрация фрагмента настенной 
росписи в Архиерейском Подворье 
Храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы города Санкт-Петербург 

Козлова Марина 
Олеговна 

доцент Кафедра 
реставрации 

3 Денисова 
Александра 
Сергеевна 

Реставрация киота XIX век Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 

4 Мукушева 
Наталия 
Адльбековна 

Реставрация деревянной шкатулки 
конца XIX—начала XX века 

Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 

5 Семячкина 
Тамара 
Алексеевна 

Реставрация рукописного каталога 
экспонатов музея палеонтологии 
СПбГУ. Конец XIX века 

Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 

6 Цзян Чао Реставрация дубового стула. Модерн. 
Начало XX века 

Торбик Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
реставрации 


