
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
01-02 Ml 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

j выпускного курса 

~] 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно- 1 

методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5591.* «Графический дизайн» по направлению подготовки 
54.04.01 «Дизайн» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Факультета искусств Соловьевой О.С. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет на поручение в РК от 16.01.20lt № 117-15. 

' : '/|V / * " 
Проректор по учебно-методической работе . I/ I М.Ю. Лаврикова 

Г J '' ' ; п 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической'работе 

отбМ02 / 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5591.* «Графический дизайн» 

по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Аль-Кхафаджи Худа 
Абдулелах Мохаммед 

Роль научно-технического журнала в 
современном обществе 

Лола Галина 
Николаевна 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра дизайна 

2. Аристова Жанна Сергеевна Визуальные принципы графического 
сопровождения музейных web-систем 

Дрига Анна 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

3. Артюшенко Екатерина 
Александровна 

Коммуникативные технологии адаптации 
людей, страдающих аутизмом: разработка 
интернет-ресурса 

Дрига Анна 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

4. Богословская Наталия 
Юрьевна 

Разработка дизайн-графического 
сопровождения курса комплексного 
проектирования 

Старцев 
Константин 
Григорьевич 

доцент Кафедра дизайна 

5. БуИ Использование принципов микрографики в 
формировании визуального образа музея 
Петрографии СПбГУ 

Витковская 
Светлана 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

6. Бурдыкина Екатерина 
Александровна 

Разработка принципов графического 
сопровождения кондитерской в 
виртуальной среде 

Витковская 
Светлана 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

7. Гасфорд Анастасия 
Вадимовна 

Разработка принципов информационно-
визуального сопровождения исторических 
зданий в городской среде 

Старцев 
Константин 
Григорьевич 

доцент Кафедра дизайна 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Гырдымова Ирина Олеговна Принципы использования технологий 

новых медиа в дизайн-графическом 

сопровождении спектаклей 

Левандовская 

Тамара 

Венедиктовна 

старший 

преподаватель 

Кафедра дизайна 

9. Колесникова Юлия 

Романовна 

Разработка принципов визуальной 
стратегии графического сопровождения 
Ботанического сада Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Дрига Анна 
Александровна 

старший 

преподаватель 

Кафедра дизайна 

10. Остапенко Александра 

Юрьевна 

Разработка принципов визуальной 

коммуникации в музейных пространствах 

для детей дошкольного возраста: 

проектирование детского путеводителя по 

музеям Санкт-Петербурга 

Старцев 

Константин 
Григорьевич 

доцент Кафедра дизайна 

11. Павлова Олеся Игоревна Графическое сопровождение 

проекта «Культура и искусство в 

классическом университете» 

Витковская 

Светлана 
Владимировна 

старший 

преподаватель 

Кафедра дизайна 

12. Свиридова Алина Олеговна Принципы графического сопровождения 

многофункциональных арт-пространств 

Старцев 

Константин 
Григорьевич 

доцент Кафедра дизайна 

13. Столповская Анастасия 
Сергеевна 

Принципы визуально-графического 
сопровождения мультиплатформенных 
мероприятий 

Старцев 
Константин 

Григорьевич 

доцент Кафедра дизайна 

14. Черновская Яна 

Александровна 

Развитие мышления детей школьного 

возраста посредством кибернетического 

конструктора: комплексное графическое 

сопровождение для кибернетического 

конструктора и программного обеспечения 

«Трик» 

Левандовская 

Тамара 

Венедиктовна 

старший 

преподаватель 

Кафедра дизайна 


