
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2020 №11681/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5592.*) 
«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 23.12.2020 №11681/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5592.*) «Дизайн среды»» по направлению подготовки 54.04.01 
«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. 

Начальник Управления образовательных программ 7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ctWS.Mt/ № сЩР// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5592.*) «Дизайн 

среды» по направлению подготовки 54.04.01 «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 Воробьева Дарья Ландшафтное Сперанская Варвара Ушакова Ольга Комитет по 
Дмитриевна преобразование Сергеевна, профессор, Борисовна, доцент, градостроительству и 

территории 
Ленинградского 

Кафедра дизайна Кафедра архитектурно-
строительных 

архитектуре 
РК 01/2-11-388 от 2016-02-

зоопарка в системе конструкции, 16 
комплексного Федеральное 
благоустройства 
Александровского парка 

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

2 Го Цзе Формирование Козырева Елена Керимова Надежда Общество с ограниченной 
туристической Ивановна, доцент, Алиевна, доцент, ответственностью «Научные 



ландшафтной среды 
прибрежной зоны озера 
Дали-Эрхай, Юнань, 
КНР 

Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Кафедра дизайна 
архитектурной среды, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

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

Ермакова Софья 
Сергеевна 

Современная адаптация 
комплекса зданий 
Конюшенного ведомства 
на основе средового 
подхода 

Витковская Светлана 
Владимировна, старший 
преподаватель. Кафедра 
дизайна 

Заборовская Мария 
Юрьевна, Секция 
«Г рафический дизайн», 
Общественная 
творческая региональная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
дизайнеров» 

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

Заложук Мария 
Вадимовна 

Выявление городской 
идентичности 
инструментами 
средового дизайна на 
примере г.Тарко-Сале 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Пунин Андрей 
Андреевич, 
преподаватель, Школа 
дизайна, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 

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



университет «Высшая 
школа экономики» 
Пунин Андрей 
Андреевич, 
преподаватель, Школа 
дизайна, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Ковтун Анастасия 
Юрьевна 

Событийный каркас как 
инструмент развития 
территории на примере 
г.Кемь, республика 
Карелия 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

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

Лапина Анастасия 
Дмитриевна 

Особенности 
формирования открытых 
общественных 
пространств в условиях 
Крайнего Севера на 

примере г.Магадан 

Козырева Елена 
Ивановна, доцент, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Пунин Андрей 
Андреевич, 
преподаватель, Школа 
дизайна, Федеральное 
государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

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

Ли Мэнюань Современная адаптация 
объектов 
промышленного 
наследия китайской 

Мамлеева Анна 
Ивановна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Пряничников Георгий 
Леонидович, 
Общероссийская 
творческая 

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



красной революции: 
Чунцинский 
специальный 
металлургический завод, 
КНР 

профессиональная 
общественная 
организация «Союз 
архитекторов России», 
Ассоциация 
«Московская Палата 
архитекторов» 

17 

8 Ли Нань Средовая концепция 
туристской дестинации 
на примере деревни 
«Земляные башни» -
памятника народной 
культуры провинции 
Фуцзян 

Уралов Иван 
Григорьевич, профессор, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

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

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

9 Ли Сянян Формирование 
ландшафта гринвея реки 
Яншань в пригороде 
Цзюлунху (г.Нинбо, 
КНР) на основе 
культурно-исторических 
традиций региона 

Уралов Иван 
Григорьевич, профессор, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Кинцурашвили Анна 
Юрьевна, руководитель 
отдела, Проектный 
отдел, Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
компетенций 
Ленинградской области» 

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

10 Ли Чуньлян Экологическая 
реставрация и 
ландшафтная 
реконструкция 
территорий 
заброшенных карьеров 
на примере карьера 
Чжушань в г.Ухань 

Г орбунова Г алина 
Александровна, 
профессор. Кафедра 
изобразительного 
искусства 

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

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

11 Лю Сыяо Ландшафтная 
интеграция «серых зон» 

Козырева Елена 
Ивановна, доцент, 

Пряничников Георгий 
Леонидович, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 



транспортных развязок в 
городскую среду (на 
примере транспортной 
развязки Ваньпин, 
эстакада в Пекине, КНР) 

Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Общероссийская 
творческая 
профессиональная 
общественная 
организация «Союз 
архитекторов России», 
Ассоциация 
«Московская Палата 
архитекторов» 

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

12 Цзи Юйцэ 

13 Чжан Чжаньюй 

Концепция 
формирования 
городского аграрного 
ландшафта в районе реки 
Шуангдонг, провинция 
Сычуань, КНР 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Керимова Надежда 
Алиевна, доцент, 
Кафедра дизайна 
архитектурной среды, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

Принципы концепции 
«Губчатый город 
Чжэнчжоу» в 
формировании 
набережной «Зеленый 
путь» 

Парьева Ольга Ивановна, 
доцент, Кафедра дизайна 

Керимова Надежда 
Алиевна, доцент, 
Кафедра дизайна 
архитектурной среды, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

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

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



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

14 Чжао Жотун Методы ландшафтно-
экологической 
реконструкции 
полигонов ТБО на 
примере полигона 
Цзянцунгоу в г.Сиань, 
КНР 

Парьева Ольга Ивановна, 
доцент, Кафедра дизайна 

Кинцурашвили Анна 
Юрьевна, руководитель 
отдела, Проектный 
отдел, Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
компетенций 
Ленинградской области» 

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

15 Чжао Юэ Стратегия реорганизации 
постиндустриальных 
территорий внутренней 
гавани г.Макао, КНР 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Кинцурашвили Анна 
Юрьевна, руководитель 
отдела, Проектный 
отдел, Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 

компетенций 
Ленинградской области» 

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

16 Юй Чжэнян Особенности 
применения 
терапевтического 
ландшафтного дизайна в 
медицинском 
реабилитационном 
центре, г.Ухань, КНР 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Керимова Надежда 
Алиевна, доцент, 
Кафедра дизайна 
архитектурной среды, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

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



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 


