
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 №11846/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5065.*) | 
«Дизайн среды»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 24.12.2020 №11846/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5065.*) «Дизайн среды»» по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования выпускного курса 2021 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: 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 26.02.2021 

05/2.1/52-03-3. pNsi 

Начальник Управления образовательных программ / у М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

О № if&S/Y 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5065.*) «Дизайн 

среды» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

№ 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 Ван Кэжань Концепция 
преобразования среды 
улицы Маджонг, 
г.Чэнду, КНР 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Паморзина Наталья 
Валерьевна, 
ландшафтный дизайнер, 
«Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Братья Г рин» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

2 Г азаров Армен 
Сергеевич 

Концепция развития 
образовательной среды 
для «Академии 
машиностроения имени 
Ж.Я.Котина» 

Мамлеева Анна 
Ивановна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Базуев Василий 
Денисович, педагог 
дополнительного 
образования, Центр 
медиаискусств, 
дизайнер, 
Г осударственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учрежение 
«Академия машиностроения 
имени Ж.Я.Котина» 
РК 01-120-1093 от 2019-04-
19 



Петербурга 
3 Киселева Анна 

Валерьевна 
Концепция 
модернизации 
Петергофского кампуса 
СПбГУ 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Лиходед Валерия 
Вячеславовна, ведущий 
проектировщик, 
Управляющая компания 
«Теорема» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

4 Колесник Яна Игоревна Концепция 
реорганизации среды 
набережной Малой Невы 
на территории бывшего 
завода имени 
М.И.Калинина 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Ситников Василий 
Иванович, педагог 
дополнительного 
образования, Центр 
медиаискусств, 
дизайнер, 
Г осударственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-
Петербурга 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 

5 Котельникова Ника 
Глебовна 

Модернизация базы 
отдыха «Юность» на 
территории санатория-
профилактория 
«Копанское» ЛАЭС 
(оз.Копанское, 
Кингисеппский р-н) 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Лиходед Валерия 
Вячеславовна, ведущий 
проектировщик, 
Управляющая компания 
«Теорема» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

6 Лопаткина Ульяна 
Вячеславовна 

Современная адаптация 
исторического здания. 
Арт-пространство «Два 
крыла» на Невском 
проспекте 22-24 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Ушакова Ольга 
Борисовна, доцент, 
Кафедра архитектурно-
строительных 
конструкций, 
Федеральное 
государственное 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

7 Миклушонок Г еоргий 
Дмитриевич 

Формирование 
рекреационных зон и 
центров яхтенного 
спорта и туризма в 
г.Кронштадт (развитие 
северного берега 
о.Котлин) 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Курочкина Анастасия 
Владимировна, 
архитектор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«MJIA+ СПб» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
исследовательский 
проектный институт аква-
территориального 
планирования «Ермак 
Северо-Запад» 
РК 01-116-14552 от 2018-10-
04 

8 Мингажева Юлия 
Руслановна 

Концепция развития 
образовательной среды 
для «Академии 
машиностроения имени 
Ж.Я.Котина» 

Мамлеева Анна 
Ивановна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Базуев Василий 
Денисович, педагог 
дополнительного 
образования, Центр 
медиаискусств, 
дизайнер, 
Г осударственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-
Петербурга 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учрежение 
«Академия машиностроения 
имени Ж.Я.Котина» 
РК 01-120-1093 от 2019-04-
19 

9 Мурина Анфиса 
Викторовна 

Концепция 
модернизации 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 

Лиходед Валерия 
Вячеславовна, ведущий 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 



Петергофского кампуса 
СПбГУ 

преподаватель. Кафедра 
дизайна 

проектировщик, 
Управляющая компания 
«Теорема» 

разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

10 Наумова Наталья 
Дмитриевна 

Современная адаптация 
комплекса зданий 
Печатного двора в 
Санкт-Петербурге 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Базуев Василий 
Денисович, педагог 
дополнительного 
образования, Центр 
медиаискусств, 
дизайнер, 
Г осударственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-
Петербурга 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре Правительства 
Санкт-Петербурга 
РК 01/2-11-388 от 2016-02-

16 

11 Нистеренко-Крылова 
Ария Дмитриевна 

Средовая концепция 
маршрута скоростного 
трамвая в городе Пермь 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Ситников Василий 
Иванович, педагог 
дополнительного 
образования, Центр 
медиаискусств, 

дизайнер, 
Г осударственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-
Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

12 Саяпина Полина 
Дмитриевна 

Средовой подход в 
проектировании 
временных экспозиций. 
На примере выставки 
«Арктика» в Российском 

Витковская Светлана 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Заборовская Мария 
Юрьевна, Секция 
«Графический дизайн», 
Общественная 
творческая региональная 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
художественно-



этнографическом музее организация «Санкт-
Петербургский Союз 
дизайнеров» 

архитектурный дворцово-
парковый музей-заповедник 
«Царское Село» 
РК 01/2-11-228 от 2016-02-
03 

13 Склярова Юлия 
Игоревна 

Проект-концепция 
детского рекреационно-
оздоровительного 
комплекса в посёлке 
Комарово Курортного 
района Санкт-
Петербурга 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Курочкина Анастасия 
Владимировна, 
архитектор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«MJIA+ СПб» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

14 Цзан Фэнци Концепция дизайна 
среды детского 
дошкольного 
учреждения на примере 
детского сада №43 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга 

Муравьев Роман 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Ситников Василий 
Иванович, педагог 
дополнительного 
образования, Центр 
медиаискусств, 
дизайнер, 
Г осударственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение «Академия 

талантов» Санкт-

Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

15 Чжан Цзятун Формирование среды 
общественных 
пространств набережной 
реки Анадырь в 
г.Анадырь 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Курочкина Анастасия 
Владимировна, 
архитектор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«MJ1A+ СПб» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-5367 от 2020-04-
17 

16 Чэн Юаньци Средовая концепция 
фестиваля Чэнду, города-

Витковская Светлана 
Владимировна, старший 

Заборовская Мария 
Юрьевна, Секция 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 



побратима Санкт- преподаватель, Кафедра «Графический дизайн», разработки» 
Петербурга, на Малой дизайна Общественная РК 01-116-5367 от 2020-04-
Конюшенной улице творческая региональная 

организация «Санкт-
Петербургский Союз 
дизайнеров» 

17 


