
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ , 
/P.M. 

I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| || магистратуры (шифр ВМ.5592.*) ^ 

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 магистратуры ВМ.5592.* 
«Дизайн среды» по направлению подготовки 54.04.01 «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. № 44/1. . 

Проректор по учебно-методической работе /j1, W 1(/\ М.Ю. Лаврикова 
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проректора по 
от 

Приложение к приказу 
[ебно-методической работе 

№ УЗ У, 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5592.* «Дизайн среды» 

по направлению подготовки 54.04.01 «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. Емельянова Анна Андреевна Комплексное формирование 
инфраструктуры прибрежных 
территорий как фактор 
устойчивого развития 
городской среды 

Козырева Елена Ивановна, 
кандидат архитектуры, 
доцент, Кафедра 
изобразительного искусства 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
исследовательский проектный 
институт аква-
территориального 
планирования «Ермак Северо-
Запад» 
РК от 27.03.2017 № 01-116-
2659 

2. Киргизова Татьяна Юрьевна Методология реализации 
культурно-эстетического 
потенциала среды 
метрополитена Санкт-
Петербурга 

Уралов Иван Григорьевич, 
профессор, профессор, 
Кафедра изобразительного 
искусства 

Бандорина Ксения 
Валерьевна, кандидат 
искусствоведения, старший 
научный сотрудник, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени A.JI. Штиглица» 

Общественная творческая 
региональная организация 
«Санкт-Петербургский Союз 
дизайнеров» 
РК от 27.03.2017 №01-116-
2663 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Макарова Виктория 

Г ермановна 

Лечебные сады. Методы 

терапевтического 

ландшафтного дизайна на 

примере Детского 

оздоровительного городка 

«Малыш» 

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 

4. Паморзина Наталья 

Валерьевна 

Средообразующий потенциал 

высокоскоростной магистрали 

Москва-Пекин 

Толстова Александра 

Андреевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

дизайна 

Бандорина Ксения 

Валерьевна, кандидат 

искусствоведения, старший 

научный сотрудник, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная академия 

имени A.JI. Штиглица» 

Общероссийская 

общественная организация 

«Союз дизайнеров России» 

РК от 27.03.2017 №01-116-

2667 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Перминова Анастасия 
Андреевна 

Велосипедная 
инфраструктура как 
средообразующий фактор 
развития территорий на 
примере Калининграда и 
Калининградской области 

Куницкая Наталия 
Викторовна, ДГПХ от 
01.11.2016 №ЕД-47691 

Керимова Надежда Алиевна, 
кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический университет 
им. С.М. Кирова» 

Комитет архитектуры и 
строительства администрации 
городского округа «Город 
Калининград» 
РК от 23.09.2016 №01-118-
3289 


