
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
о в. оз. &с>лс „„ то// 
О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2019 № 12488/1 «Об утверждении перечня 

[тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5102.*) «Атрибуция 
и экспертиза культурных объектов»» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 
17.12.2019 № 12488/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5102.*) «Атрибуция и экспертиза 
культурных объектов»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты Маковецкого Е.А. от 28.02.2020 
№06/51-01-5. 

рНачальник Управления In w/J/ i 
образовательных программ /п М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 0£. 03. эСС&Ош 7х/7 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5102.*) «Атрибуция 

и экспертиза культурных объектов» по направлению подготовки 51.03.04 «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) 

Бутлеровская Ангелина 
Владимировна 

Музеефикация и 
интерпретация 
индустриальных объектов 
как историко-культурных 
памятников уходящей 
эпохи 

Бакаютова Людмила 
Николаевна, доцент 
Кафедры музейного дела 
и охраны памятников 

Золотинкина Лариса 
Игоревна, директор 
Мемориального музея 
A.С. Попова, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
B.И.Ульянова (Ленина)» 
(по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Центральный 
музей связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 30.01.2020 №01-116-
1077 

Голенева Елена Формы сохранения Любезников Олег Выскочков Леонид Федеральное 



Федоровна великокняжеских 
резиденций Санкт-
Петербурга 

Анатольевич, старший 
преподаватель Кафедры 
музейного дела и охраны 
памятников 

Владимирович, 
профессор Кафедры 
истории России с 
древнейших времен до 
XX века 

государственное бюджетное 
учреждение «Центральный 
музей связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 30.01.2020 №01-116-
1077 

Двойникова Полина 
Алексеевна 

Архитектор К.К. Романов 
и его вклад в музейное 
дело и охрану памятников 
в России в первой трети 
XX века (по материалам 
архивного фонда ученого) 

Ананьев Виталий 
Геннадьевич, старший 
преподаватель Кафедры 
музейного дела и охраны 
памятников 

Вахромеева Оксана 
Борисовна, профессор 
Кафедры истории 
народов стран 
Содружества 
независимых государств 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Центральный 
музей связи имени 
А.С.Попова» 
РК от 30.01.2020 №01-116-
1077 

Журавлёва Галина 
Дмитриевна 

Музеефикация 
репрессивного прошлого 
в России 

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 30.01.2020 №01-116-
1077 

Локонцева Ксения 
Г еоргиевна 

Сопоставление 
закономерностей 

Дриккер Александр 
Самойлович, профессор 

Кузин Иван 
Владиленович, доцент 

Федеральное 
государственное бюджетное 



комплектования 

музейных фондов 

Центрального 

антирелигиозного музея и 

Музея истории религии 

Академии наук СССР в 

1930-е годы (на базе 

фотофонда 

Государственного музея 

истории религии) 

Кафедры музейного дела 

и охраны памятников 

Кафедры социальной 

философии и философии 

истории 

учреждение «Центральный 

музей связи имени 

А.С.Попова» 

РК от 30.01.2020 №01-116-

1077 

Маскина Анна 

Деомидовна 

Музейные экспозиции 

спорта как культурный 

феномен 

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 30.01.2020 №01-116-

1077 

Романова Александра 

Г ригорьевна 

Взаимодействие 

государственных органов 

с общественными 

организациями в сфере 

сохранения культурного 

Никонова Антонина 

Александровна, доцент 

Кафедры музейного дела 

и охраны памятников 

Маковецкий Евгений 

Анатольевич, профессор 

Кафедры культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Центральный 

музей связи имени 

А.С.Попова» 



наследия РК от 30.01.2020 №01-116-
1077 


