
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ 

Го новой редакции Приложения к приказу от 
23.12.2021 № 12708/1 «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 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», 
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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 23.12.2021 № 12708/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5065.*) «Дизайн среды» в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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 2022 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. 
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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 
13.05.2022 № 05/2.1/52-03-5; 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 20.05.2022 № 05/2.1/52-03-6; служебная записка председателя 
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 Цымбал И.В. от 24.05.2022 
№05/2.1/52-01-9. 

Начальник Управления 
образовательных программ , 1/ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от О/Об№ G>iO¥jj 

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 Багирова 
Сабина 
Матлабовна 

Концепция 
туристической базы 
«Усадьба Халлонблад» в 
Карелии 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Сердитое Степан Сергеевич, 
преподаватель, Кафедра средового 
дизайна, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная 
художественно-промышленная 
академия имени А.Л.Штиглица», 
Секция «Средовой дизайн», 
Общественная творческая 
региональная организация «Санкт-
Петербургский Союз дизайнеров» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
объединение «Наука-
Строительству» 

РК от 16.03.2022 №01/1-
38-3117 



2 Молчанова 
Дарья 
Антоновна 

Проект общественной 
деловой и 
рекреационной зоны 
набережной ФТ 
«Сириус» 

Дашков Владимир 
Александрович, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-

117950/Ф от 24.02.2022 

Сердитов Степан Сергеевич, 
преподаватель, Кафедра средового 
дизайна, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная 
художественно-промышленная 
академия имени А.Л.Штиглица», 
Секция «Средовой дизайн», 
Общественная творческая 
региональная организация «Санкт-
Петербургский Союз дизайнеров» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
ассоциация Андрея 
Литвинова» 

РК от 22.03.2022 №01/1-
38-3467 

3 Морозова 
Мария 
Сергеевна 

Благоустройство 
прибрежных территорий 
в посёлке городского 
типа Сиверский, 
Ленинградская область 

Парфенов Андрей 
Александрович, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
118021/Ф от 24.02.2022 

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

Администрация 
муниципального 
образования «Сиверское 
городское поселение 
Г атчинского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

РК от 16.03.2022 №01/1-
32-789 

4 Нистеренко-
Крылова 
Ария 
Дмитриевна 

Средовая концепция 
маршрута скоростного 
трамвая в городе Пермь 

Леус Елена 
Геннадиевна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
117954/Ф от 24.02.2022 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 

РК 01-116-5367 от 2020-
04-17 

5 Олейник Средовая концепция Витковская Светлана Кузнецова Валерия Артуровна, Территориальный орган 



Анастасия 
Дмитриевна 

организации 
лесопарковой зоны в 
городе Ижевске 

Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Общероссийская общественная 
организация «Союз Дизайнеров 
России» 

Администрации города 
Администрация 
Устиновского района 
города Ижевска 

РК от 14.03.2022 №01/1-
32-746 

6 Смелкова 
Влада 
Алексеевна 

Кинотеатр «Фестиваль»: 
концепция 
формирования 
молодежно-
подросткового центра 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

Jleyc Елена 
Г еннадиевна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
117954/Ф от 24.02.2022 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
объединение «Наука-
Строительству » 

РК от 16.03.2022 №01/1-
38-3117 

7 Сметанина 
Ксения 
Сергеевна 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс в поселке 
Репино, Санкт-
Петербург 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Сердитов Степан Сергеевич, 
преподаватель, Кафедра средового 
дизайна, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная 
художественно-промышленная 
академия имени А.Л.Штиглица», 
Секция «Средовой дизайн», 
Общественная творческая 
региональная организация «Санкт-
Петербургский Союз дизайнеров» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
объединение «Наука-
Строительству» 

РК от 16.03.2022 №01/1-
38-3117 

8 Цзан Фэнци Средовая концепция Петрашень Евгения Кинцурашвили Анна Юрьевна, ООО «Пекин 



детского сада в городе 
Кайфэн, КНР 

Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

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

ZUOYOUYIZHAI 
Украшение Инжиниринг» 

РК от 16.03.2022 №01/1-
36-332 

9 Чэнь Луин Концепция 
реконструкции Центра 
зимнего плавания на 
мысе Сяо Гунцзуй, 
г.Лэшань 

Жук Тамара 
Николаевна, 
исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
118018/Ф от 24.02.2022 

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

ООО «Лешань YIJIU 
ZHUANGSHI 
Инжиниринг» 

РК от 16.03.2022 №01/1-
36-333 

10 Юмагалеева 
Алия 
Ринатовна 

Концепция учебно-
оздоровительного 
центра для Академии 
машиностроения 
им.Ж.Я.Котина 

Мамлеева Анна 
Ивановна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

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

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Академия 
машиностроения имени 
Ж.Я. Котина» 

РК от 14.03.2022 №01/1-
34-462 

11 Ян Ян Комплексная 
организация среды 
жилого квартала в 
городе Кайфэн, КНР 

Алферовский Кирилл 
Алексеевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

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

ООО «Пекин 
ZUOYOUYIZHAI 
Украшение Инжиниринг» 

РК от 16.03.2022 №01/1-
36-332 


