
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 4Ъ ни 

L 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5065.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5065.* 
«Дизайн среды» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» в соответствии с 
приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. 

Проректор по учебно-методической работе 

./ 
М.Ю. Лаврикова 

И 
J 
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от 

Приложение к приказу 
[ебно-методической работе 
' W № УЗУУ// 

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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Агапова Ирина Игоревна Концепция рекреационного 
развития береговой 
территории на примере центра 
яхтенного спорта и водного 
туризма г. Ломоносов 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Уралов Александр 
Владимирович, научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Научно-
исследовательский проектный 
институт аква-
территориального 
планирования «Ермак Северо-
Запад» 

Местная администрация 
муниципального образования 
город Ломоносов 
РК от 28.10.2016 № 01-118-
3498 

2. Варданян Хачатур Арменович Концепция развития 
средового комплекса храма 
Святого Преподобного 
Серафима Саровского, г. 
Петергоф 

Мамлеева Анна Ивановна, 
ДГПХ от 01.11.2016 №ЕД-
47695 

Поляков Иван Вячеславович, 
главный архитектор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Нарьян-
Марское градостроительное 
бюро» 

Православная местная 
религиозная организация 
Приход святителя Игнатия 
Брянчанинова в Старом 
Петергофе 
РК от 27.03.2017 №01-116-
2665 

3. Катышева Екатерина 
Сергеевна 

Проект реновации яхт-клуба и 
благоустройства набережной 
в г. Севастополь 

Парфенов Андрей 
Александрович, ДГПХ от 
01.11.2016 №ЕД-64983 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурное бюро А2» 
РК от 27.03.2017 №01-116-
2654 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Катышева Татьяна Сергеевна Проект реновации яхт-клуба и 
благоустройства набережной 
в г. Севастополь 

Парфенов Андрей 
Александрович, ДГПХ от 
01.11.2016 №ЕД-64983 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурное бюро А2» 
РК от 27.03.2017 №01-116-
2654 

5. Колесникова Ксения 
Сергеевна 

Комплексный подход к 
формированию 
рекреационной зоны 
культурно-развлекательного 
комплекса ARTPLAY СПб 

Дашков Владимир 
Александрович, ДГПХ от 
01.11.2016 №ЕД-47688 

Поляков Иван Вячеславович, 
главный архитектор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Нарьян-
Марское градостроительное 
бюро» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Три С» 
РК от 27.03.2017 № 01-116-
2647 

6. Кутузова Анна Сергеевна Концепция развития 
средового комплекса речного 
вокзала в Твери 

Дашков Владимир 
Александрович, ДГПХ от 
01.11.2016 №ЕД-47688 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Архитектурно-строительная 
компания «Реставрация-
групп» 
РК от 27.03.2017 № 01-116-
2649 

7. Мельникова Серафима 
Алексеевна 

Концепция развития 
средового комплекса храма 
Святого Преподобного 
Серафима Саровского, г. 
Петергоф 

Мамлеева Анна Ивановна, 
ДГПХ от 01.11.2016 № ЕД-
47695 

Поляков Иван Вячеславович, 
главный архитектор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Нарьян-
Марское градостроительное 
бюро» 

Православная местная 
религиозная организация 
Приход святителя Игнатия 
Брянчанинова в Старом 
Петергофе 
РК от 27.03.2017 №01-116-
2665 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

8. Монич Любовь Витальевна Концепция формирования 

центра исторического 

судостроения в составе 

Петродворцового «Водно-

моторного кооператива №1» 

Толстова Александра 

Андреевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

дизайна 

Уралов Александр 

Владимирович, научный 

сотрудник, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательский проектный 

институт аква-

территориального 

планирования «Ермак Северо-

Запад» 

Потребительский кооператив 

по эксплуатации мест стоянки 

для лодок и катеров «Водно-

моторный клуб № 1» 

РК от 27.03.2017 №01-116-

2656 

9. Нечай Дария Игоревна Развитие ландшафтно-

терапевтического потенциала 

медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга 

Петрашень Евгения Павловна, 

старший преподаватель, 

Кафедра дизайна 

Керимова Надежда Алиевна, 

кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова» 

Региональная общественная 

организация «Санкт-

Петербургское объединение 

ландшафтных архитекторов» 

РК от 27.03.2017 №01-116-

2668 

10. Финова Александра 

Константиновна 

Развитие ландшафтно-

терапевтического потенциала 

медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга 

Петрашень Евгения Павловна, 

старший преподаватель, 

Кафедра дизайна 

Керимова Надежда Алиевна, 

кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

лесотехнический университет 
им. С.М. Кирова» 

Региональная общественная 

организация «Санкт-

Петербургское объединение 

ландшафтных архитекторов» 

РК от 27.03.2017 №01-116-

2668 
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И. Фокина Анастасия Концепция развития 
монастырского комплекса 
Свято-Никольского Киприана 
Стороженского монастыря 
(Ленинградская обл.) 

Муравьёв Роман Николаевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Поляков Иван Вячеславович, 
главный архитектор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Нарьян-
Марское градостроительное 
бюро» 

Религиозная организация 
«Тихвинская Епархия Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» 
РК от 27.03.2017 №01-116-
2651 


