
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12707/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

гОбучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5592.*) «Дизайн 
среды» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2021 № 12707/1 «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 Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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 
28.02.2022 
№05/2.1/52-03-2. 

Начальник Управления образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН ^ / 
приказом ох До £$04>1/У' 

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) 

Ба Ваньли Ландшафтно-экологическое 
восстановление постиндустриальных 
территорий на примере 
электростанции «Тесси» в 
г.Аньшань, провинция Ляонин, КНР 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Ушакова Ольга 
Борисовна, доцент, 
Кафедра 
архитектурно-
строительных 
конструкций, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет», 
Общероссийская 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 



творческая 
профессиональная 
общественная 
организация «Союз 
архитекторов России», 
Всероссийская 
творческая 
общественная 
организация «Союз 
художников России» 

Ван Янь Концепция развития туристической 
деревни в провинции Чжэцзян, 
регион Моган Шань, КНР 

Мамлеева Анна 
Ивановна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Данилова Светлана 
Борисовна, доцент, 
Кафедра дизайна 
архитектурной среды, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет», Секция 
«Средовой дизайн», 
Общественная 
творческая 
региональная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
дизайнеров» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 



Варданян Хачатур Особенности формирования 
общественных пространств на 
прибрежных территориях в условиях 
современного градостроительного 
развития Сочи 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Лунин Андрей 
Андреевич, старший 
преподаватель, Санкт-
Петербургская школа 
гуманитарных наук и 
искусств, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 

Косарев Василий 
Г еннадьевич 

Исторический пейзажный скальный 
парк Папула в Выборге. Концепция 
восстановления и развития 

Сперанская Варвара 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра дизайна 

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

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РК от 16.02.2016 №01/2-
11-388 

Ли Чуньлян Комплексный подход к 
реабилитации заброшенного карьера 
в г.Ухань, КНР 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Кинцурашвили Анна 
Юрьевна, 
руководитель отдела, 
Проектный отдел, 
Автономная 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 



некоммерческая 
организация «Центр 
компетенций 
Ленинградской 
области» 

Лунёва Евдокия 
Игоревна 

Формирование и благоустройство 
общественной территории на 
примере набережной Дудергофского 
канала в г.Санкт-Петербург 

Козырева Елена 
Ивановна, доцент, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Ушакова Ольга 
Борисовна, доцент, 
Кафедра 
архитектурно-
строительных 
конструкций, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет», 
Общероссийская 
творческая 
профессиональная 
общественная 
организация «Союз 
архитекторов России», 
Всероссийская 
творческая 
общественная 
организация «Союз 

Местная администрация 
внутригородского 
муниципального 
образования Санкт-
Петербурга 
муниципальный округ 
Южно-Приморский 
РК от 14.03.2022 №01/1-
32-747 



художников России» 
Мельникова Эльмира 
Фаридовна 

Кластерный подход формирования 
туристской дестинации на базе 
национального парка «Онежское 
поморье» 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Яковлева Ксения 
Сергеевна, 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 
интерьера, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 

Никанорова Наталья 
Сергеевна 

Проблемы сохранения и реализации 
эстетического потенциала водных 
пейзажей 

Козырева Елена 
Ивановна, доцент, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

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

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РК от 16.02.2016 №01/2-
11-388 



«Средовой дизайн», 
Общественная 
творческая 
региональная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
дизайнеров» 

Николаева Дарья 
Олеговна 

Временные выставочно-
образовательные пространства в 
городской среде 

Козырева Елена 
Ивановна, доцент, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства 

Пунин Андрей 
Андреевич, старший 
преподаватель, Санкт-
Петербургская школа 
гуманитарных наук и 
искусств, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РК от 16.02.2016 №01/2-
11-388 

10 Оберниенко 
Вероника Игоревна 

Актуализация историко-культурной 
среды на примере поселка Лавры 
(Псковская область, Печорский 
район) 

Витковская Светлана 
Владимировна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Кузнецова Валерия 
Артуровна, 
Общероссийская 
общественная 
организация «Союз 
Дизайнеров России» 

Администрация сельского 
поселения «Лавровская 
волость» 
РК от 16.03.2022 №01/1-
32-786 

11 Сафина Сабина 
Артуровна 

Дизайн-концепция выявления 
индивидуальности городской среды 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 

Кинцурашвили Анна 
Юрьевна, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



исторического поселения на примере 
Шлиссельбурга 

преподаватель, 
Кафедра дизайна 

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

«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 

12 Смирнова Любовь 
Николаевна 

Принципы средового подхода в 
реновации образовательной среды на 
примере гатчинской гимназии 
им.К.Д.Ушинского 

Витковская Светлана 
Владимировна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Бандорина Ксения 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 
искусствоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная 
академия имени 
А.Л.Штиглица» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 

13 Фэн Сяоюй Концепция развития туристско-
рекреационных территорий вдоль 
Лахтинского проспекта 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Бандорина Ксения 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 
искусствоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная 
академия имени 
А.Л.Штиглица» 

14 Чжан Вэйчжэнь Концепция развития туристско-
рекреационных территорий вдоль 
Лахтинского проспекта 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Пунин Андрей 
Андреевич, старший 
преподаватель, Санкт-
Петербургская школа 
гуманитарных наук и 
искусств, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 

15 Чжао Сяопань Принципы проектирования 
современных городских парков на 
основе концепции симбиоза (на 
примере парка Юнъян в городе 
Сиань провинции Шэньси КНР) 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Кинцурашвили Анна 
Юрьевна, 
руководитель отдела, 
Проектный отдел, 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 



10 

компетенции 
Ленинградской 
области» 

16 Чжу Сюэин Исследование методов создания 
китайского городского сада на 
основе национальных традиций 
(г.Дали, КНР) 

Муравьев Роман 
Николаевич, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Яковлева Ксения 
Сергеевна, 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 
интерьера, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК от 17.04.2020 №01-
116-5367 


