
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

SO, 0£ ЯМ9 
ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
21.03.2019 № 2451/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 

L выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата 
(шифр СВ.5065.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 21.03.2019 № 2451/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата (шифр СВ.5065.*)» 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 «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 портале 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: 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 от 
23.04.2019 №06/52-03-4. • • 
Начальник Управления образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от М)Жш № t 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5065.* «Дизайн среды» 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Агафонова 
Елизавета 
Юрьевна 

Комплексный проект 
марины в Курортном 
районе Санкт-Петербурга 
(г.Зеленогорск) 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Бланк Дмитрий Михайлович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бланк-
Дизайн» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
исследовательский 
проектный институт аква-
территориального 
планирования «Ермак 
Северо-Запад» 

РК от 04.10.2018 №01-116-
14552 

2 Жуйкова Анна 
Владимировна 

Модернизация среды 
учебно-научной базы 
СПбГУ «Саблино» 

Муравьев Роман 
Николаевич, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Шолохов Алексей Юрьевич, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Алексея Шолохова 
«Балтсервисдизайн» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

РК от 25.10.2018 №51-01-
194 



3 Ильяшенко 
Ольга 
Валерьевна 

Комплексная организация 
музейно-архитектурного 
маршрута на примере 
Петроградской стороны 

Витковская Светлана 
Владимировна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Жук Тамара Николаевна, 
дизайнер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Зефир», 
Общероссийская общественная 
организация «Союз 
Дизайнеров России» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре Правительства 
Санкт-Петербурга 

РК от 16.02.2016 №01/2-
11-388 

4 Иманалиев 
Абильхаир 

Концепция развития 
территории острова 
Гогланд в Финском заливе 

Парфенов Андрей 
Александрович, 
исполнитель по 
договору возмездного 
оказания услуг от 
25.02.2019 № ЕДО-
094782/ф 

Бланк Дмитрий Михайлович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бланк-
Дизайн» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
исследовательский 
проектный институт аква-
территориального 
планирования «Ермак 
Северо-Запад» 

РК от 04.10.2018 №01-116-
14552 

5 Кулибаба 
Алеся 
Владимировна 

Комплексный проект 
марины в Курортном 
районе Санкт-Петербурга 
(г.Зеленогорск) 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Бланк Дмитрий Михайлович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бланк-
Дизайн» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
исследовательский 
проектный институт аква-
территориального 
планирования «Ермак 
Северо-Запад» 

РК от 04.10.2018 №01-116-
14552 



6 Майер Алэтай Комплексное 
благоустройство и 
ландшафтная организация 
сложившейся 
внутриквартальной 
городской среды на 
примере Донской улицы в 
Санкт-Петербурге 

Уралов Иван 
Г ригорьевич, 
профессор, Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Шолохов Алексей Юрьевич, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Алексея Шолохова 
«Балтсервисдизайн» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре Правительства 
Санкт-Петербурга 

РК от 16.02.2016 №01/2-
11-388 

7 Тухватуллина 
Мария 
Владимировна 

Проектная концепция 
благоустройства 
набережной реки Смоленки 
в Санкт-Петербурге 

Дашков Владимир 
Александрович, 
исполнитель по 
договору возмездного 
оказания услуг от 
01.09.2018 №ЕД-58642 

Керимова Надежда Алиевна, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический университет 
им.С.М.Кирова» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре Правительства 
Санкт-Петербурга 

РК от 16.02.2016 №01/2-
11-388 

8 Усова 
Екатерина 

Пространственно-
смысловые решения 
транзитных зон учебных 
заведений средствами 
средового дизайна на 
примере школы-интерната 
— Академическая гимназия 
СПбГУ 

Витковская Светлана 
Владимировна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Жук Тамара Николаевна, 
дизайнер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Зефир», 
Общероссийская общественная 
организация «Союз 
Дизайнеров России» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

РК от 11.03.2019 №70-38 


