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Магистерская диссертация Н.И. Бельдиновой “Научная концепция реэкспозиции  музея истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ»” выполнена в рамках  направления 072300 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" по основной образовательной программе «Визуальные технологии в музее» и  посвящена разработке теоретической базы для создания полноценного проекта по реэкспозиции музея истории Электротехнического университета. 
Диссертация  состоит из введения, 3-х глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложений. Названия глав:1) Специфика университетского музея; 2) Создание научной концепции экспозиции музея истории ЛЭТИ; 3) Перспективы развития музея на основе научной концепции экспозиции) свидетельствуют о соответствии  плана исследования заявленной теме работы. 
Широкий охват  литературных источников, в том числе   статей периодической печати (130 наименований, в том числе 10 – зарубежных), позволил автору раскрыть содержание каждой из глав и объективно отразить необходимость учета различных факторов при подходе к решению задачи реэкспозиции музея истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
В первой главе приведён краткий обзор университетских музеев, выявлены проблемы и особенности их функционирования в России и за рубежом, прослежена история  создания музея истории ЛЭТИ, дана оценка   состояния экспозиции музея истории ЛЭТИ сегодня. Отмечено, что особенностью музея истории ЛЭТИ является сочетание в нем черт научно-технического, исторического и мемориального музеев. 
Во второй главе рассмотрен опыт отечественных и зарубежных университетских музеев. Важным фактором для  разработки экспозиции является проведённое автором исследование целевой аудитория музея истории ЛЭТИ. По мнению автора,   студенческая аудитория в музее представлена недостаточно, и в современной концепции этот пробел следует устранить, акцентируя внимание на этой важнейшей составляющей университетской жизни
Исследование автором процесса развития музея истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  способствовало  выявлению проблем теоретического  и практического характера при разработке требований к экспозиции музея. Учет особенностей музея ЛЭТИ как исторического, мемориального и научно-технического музея обуславливает разноплановый показ собрания и вариативность использования экспозиционных методов. Рассмотрены варианты построения экспозиции и предложены рекомендации к художественному  проектированию. «ЛЭТИ» – технический вуз, поэтому особое внимание уделено исследованию предметной базы будущей экспозиции, возможностей введения демонстрации работы приборов в интерактивном режиме.  Научно-техническую сторону автор предполагает усилить более активным включением приборов, макетов в экспозиционный ряд, дополнением материала о музейных предметах с помощью аудиовизуальных средств, а также использованием музейного киоска, информационная структура и контент которого были разработаны и наполнены автором.  Перечисленные в концепции рекомендации могут стать основой для дизайнерского проекта. Показано, что современный подход к художественному оформлению, обоснованный выбор информационных технологий способен формировать уникальный образ музея, что будет способствовать и повышению  имиджа университета.
Автором отмечено, что современные информационные технологии сегодня используются во всех музеях, но особенно широкие возможности они открывают в научно-техническом музее, приведены примеры демонстрации  принципов действия ряда  приборов, внедренные в экспозицию при её непосредственном участии.
В третьей главе рассмотрены перспективы развития музея на основе предлагаемой научной концепции экспозиции.
Предложены новые подходы к интерпретации музейных предметов, рассмотрено взаимодействие с сообществом университета «ЛЭТИ» и с другими социокультурными институтами, музеями. Отмечено, что включение в экспозицию различных типов информационных технологий является дополнительным средством по раскрытию материала, не претендующим на замену подлинных источников. Грамотное и рациональное использование IT открывает возможности для реализации образовательных программ, решения хранительских задач, для многогранного представления информации. В частности, по инициативе автора при обновлении этикетажа некоторых приборов успешно использована технология QR-кодирования.
Важно отметить, что результаты исследований автора по этим темам прошли апробацию в докладах на российских и международных научно-практических конференциях. 
В процессе исследования автором были поставлены и решены задачи, направленные на выявление специфики музеев истории вузов, как особой группы музеев. Н.И. Бельдиновой  проделана большая работа по исследованию генезиса музеев истории вузов, представлена  исторически объективная картины формирования и развития музея истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  ВКР содержит материал, который можно рекомендовать в качестве методических рекомендаций    при разработке экспозиций музеев вузов.
Автором дано развернутое обоснование выводов и положений, выносимых на защиту, а именно:  1) Контент и художественное оформление музейной экспозиции нуждается в современной концепции; 2) Музейная экспозиция строится по историческому принципу с тематическими разделами; 3) Для разностороннего представления музейного собрания и эффективной реализации образовательной функции в музее необходимо расширять применение медиа технологий; 4) Главной целевой аудиторией музея видится студенческая аудитория.
Практическая ценность ВКР состоит в разработке научно-практических рекомендаций по реализации алгоритма реэкспозиции  музея истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
В качестве замечания можно отметить некоторые повторения в тексте, которые, однако, не снижают весьма хорошего впечатления  от всей работы в целом. 
Работа  написана грамотно, с хорошим стилем изложения и представления материала. 
Таким образом, представленная диссертационная работа Н.И. Бельдиновой заслуживает отличной оценки.

Считаю целесообразным рекомендовать Н.И. Бельдиновой продолжить работу по реализации разработанного ею  плана реэкспозиции музея истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  доведя её до уровня, соответствующего требованиям, предъявляемым к представлению к ученой степени кандидата культурологи.  
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