
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛО£0 №. /#/// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12546/1 «Об утверждении перечня 

| тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| магистратуры (шифр ВМ.5661 .*) 
«Музейное кураторство»» J 

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 
18.12.2019 № 12546/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5661.*) «Музейное 
кураторство»» 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. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от №№ ШО № / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5661.*) «Музейное 

кураторство» по направлению подготовки 51.04.04 «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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Акимова Софья 
Станиславовна 

Экспозиционно-
выставочная 
деятельность 
художественных музеев 
Ленинграда в контексте 
государственной 
культурной политики 
1953 - 1964 годов 

Амосова Алиса 
Анатольевна, доцент 
Кафедры музеологии 

Смирнов Александр 
Павлович, старший 
научный сотрудник, 
Научно-выставочный 
отдел, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный музей 
политической истории 
России» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 

2 Громов Юрий 
Владимирович 

Филателистическая 
выставочная 
деятельность как форма 
музейной коммуникации 

Метелкин Евгений 
Николаевич, доцент 
Кафедры музеологии 

Кулешова Наталья 
Михайловна, главный 
специалист, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 



Русский музей» (по 
согласованию) 

3 Зимина Анастасия 
Алексеевна 

Концептуализм в музеях 
России и США 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент 
Кафедры музеологии 

Кугушева Александра 
Юрьевна, заведующий 
отделом, Отдел научно-
экспозиционной 
деятельности, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Республики Крым 
«Симферопольский 
художественный музей» 
(по согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 

4 Кокорева Анастасия 
Александровна 

Организация музейного 
маркетинга в 
региональных музеях (на 
примере Чувашского 
национального музея) 

Лавров Дмитрий 
Евгеньевич, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Шанявская Александра 
Андреевна, заведующий 
отделом, Отдел 
использования 
документов, Санкт-
Петербургское 
государственное 

казенное учреждение 
«Центральный 
государственный архив 
литературы и искусства 
Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 

5 Кузнецова Наталья 
Андреевна 

Эффект современной 
выставочной 
деятельности через 
восприятие аудиторией 
(на примере Музейного 
комплекса в Разливе) 

Калиновский Владимир 
Витальевич, доцент 
Кафедры музеологии 

Кибинь Алексей 
Сергеевич, младший 
научный сотрудник, 
Отдел нумизматики, 
Федеральное 
государственное 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 



бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» (по 
согласованию) 

Куприянова Анна 
Сергеевна 

Особенности хранения и 
экспонирования 
древнерусских 
котированных рукописей 
XVI - XVII веков 

Веселов Федор 
Никитович, доцент 
Кафедры музеологии 

Швец Татьяна 
Викторовна, доцент 
Кафедры древнерусского 
певческого искусства, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А.Римского-
Корсакова» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 

Фомкина Маргарита 
Игоревна 

Судьба фотографических 
коллекций семьи 
Романовых в 1920 - 1930-
х годах 

Веселов Федор 
Никитович, доцент 
Кафедры музеологии 

Станулевич Надежда 
Алексеевна, младший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
естественнонаучных 
методов в гуманитарных 
исследованиях, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 



антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

Чекалина Полина 
Александровна 

Правовые аспекты 
деятельности музеев 
промышленных 
предприятий Санкт-
Петербурга на 
современном этапе 

Чебаненко Сергей 
Борисович, старший 
преподаватель Кафедры 
музеологии 

Зиновьева Юлия 
Владимировна, доцент 
Кафедры музеологии и 
культурного наследия, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» (по 
согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 

Шевченко Анастасия 
Андреевна 

Формирование и 
современное состояние 
музейного дела в 
Республике Хакасия 
(1930 - 2018 годы) 

Метелкин Евгений 
Николаевич, доцент 
Кафедры музеологии 

Романова Галина 
Николаевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Научно-методический 
отдел, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российский 

этнографический музей» 
(по согласованию) 

Частное учреждение «XX 
лет после войны. Музей 
повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1463 


