
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ & Ж №. 

Об утверждении тем вьшускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

I | по основной образовательной программе высшего 
—' '— образования ВМ.5592.* «Дизайн среды» ^ 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем вьшускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы вьшускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5592.* «Дизайн среды» по направлению подготовки 54.04.01 
«Дизайн» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. 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 №06/52-
03-2 от 28.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ ' М.А. Соловьева 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных п 

ОТ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5592.* «Дизайн среды» 

по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Катышева 

Екатерина 
Сергеевна 

Формирование системы пешеходных пространств в 
условиях градостроительного развития прибрежных 
территорий Санкт-Петербурга 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

2 Катышева Татьяна 
Сергеевна 

Методы формирования архитектурного ландшафта 
в контексте транспортной инфраструктуры 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

3 Копытова Марина 
Петровна 

Средовой подход как методика проектирования 
малого краеведческого музея (на примере села 
Ильинско-Подомское Архангельской области) 

Парьева Ольга 
Ивановна 

доцент Кафедра дизайна 

4 Кутузова Анна 
Сергеевна 

Средообразующий потенциал яхтинга для развития 
береговых территорий на примере г.Кронштадт 

Парьева Ольга 
Ивановна 

доцент Кафедра дизайна 

5 Лиходед Валерия 
Вячеславовна 

Комплексный подход к формированию стратегии 
пространственного развития сельских поселений 
России на примере Вилегодского района 
Архангельской области 

Парьева Ольга 
Ивановна 

доцент Кафедра дизайна 



6 Моисеева 
Александра 
Алексеевна 

Формирование системы общественных пространств 
как метод регенерации историко-культурного 
ландшафта Петровского острова в Санкт-
Петербурге 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

7 Светлова Марина 
Владимировна 

Формирование устойчивой модели ревитализации 
на примере комплекса дач Бенуа в Петергофе 

Сперанская 
Варвара Сергеевна 

профессор Кафедра дизайна 

8 Финова Александра 
Константиновна 

Медицинские учреждения как провайдеры здоровья 
в контексте жилой застройки: концепция 
ландшафтной организации прилегающих 
территорий 

Сперанская 
Варвара Сергеевна 

профессор Кафедра дизайна 


