
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

JlMA&i 
ПРИКАЗ 

№ _ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1565/1 «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 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 7!.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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1565/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5065.* «Дизайн среды»» в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/! 6-
normativnye-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии Факультета искусств от 
28.03.2018 №06/81-04-3. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

http://edu.spbu.ru/gia/
mailto:org@spbu.ru


проректора по 
Приложение к приказу 

но-методическшиэзботе № №± 
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 Базуев Василий 
Денисович 

Предложения по 
комплексной 
модернизации среды 
«Музея военной 
медицины» (г.Санкт-
Петербург, Лазаретный 
переулок, д.2) 

Толстова 
Александра 
Андреевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Бланк Дмитрий Михайлович, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Бланк-Дизайн » 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
художественно-
архитектурный дворцово-
парковый музей-заповедник 
«Царское село» 

РК 01/2-11-228 от 2016-02-
03 

2 Белова Полина 
Алексеевна 

Предложения по 
воссозданию и 
приспособлению 
комплекса «Нижняя дача» 
(г.Петергоф, 
Александровское шоссе, 
д.1, ул.Аврова, д.2) 

Мамлеева Анна 
Ивановна, ДГПХ 
4455 Факультет 
искусств, ДГПХ 

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

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
художественно-
архитектурный дворцово-
парковый музей-заповедник 
«Царское село» 



РК 01/2-11-228 от 2016-02-
03 

3 Ковтун 
Анастасия 
Юрьевна 

Предложения по 
реставрации и 
приспособлению 
комплекса «Дача 
Великого князя Бориса 
Владимировича» 
(г.Пушкин, Московское 
шоссе, д.1) 

Петрашень 
Евгения Павловна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурное Бюро 
«Наследники Бенуа» 

РК 01-116-16454 от 2017-10-
25 

4 Лян Цзыи Предложения по 
комплексной 
модернизации среды 
«Музея военной 
медицины» (г.Санкт-
Петербург, Лазаретный 
переулок, д.2) 

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» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
художественно-
архитектурный дворцово-
парковый музей-заповедник 
«Царское село» 

РК 01/2-11-228 от 2016-02-
03 

5 Морозова 
Наталья 
Александровна 

Предложения по 
реставрации и 
приспособлению 
комплекса 
промышленных объектов 
«Красная Бавария» 
(г.Санкт-Петербург, 
Петровский пр., д.9Б) 

Толстова 
Александра 
Андреевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Бандорина Ксения Валерьевна, 
кандидат искусствоведения, 
Общественная творческая 
региональная организация «Санкт-
Петербургский Союз дизайнеров» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 

6 Плетнева 
Татьяна 

Концепция формирования 
нового открытого 

Парфенов Андрей 
Александрович, 

Шолохов Алексей Юрьевич, доцент, 
генеральный директор, Общество с 

Комитет по 
градостроительству и 



Дмитриевна городского пространства 
в Адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга 

ДГПХ 4455 
Факультет 
искусств, ДГПХ 

ограниченной ответственностью 
«Группа Алексея Шолохова 
«Балтсервисдизайн » 

архитектуре 

РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 

7 Рыбкина Ольга 
Леонидовна 

Предложения по 
реконструкции и 
приспособлению 
фрагмента комплекса 
Пивоваренного завода 
имени Степана Разина 

Дашков Владимир 
Александрович, 
ДГПХ 4455 
Факультет 
искусств, ДГПХ 

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

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 

8 Ситников 
Василий 
Иванович 

Парк в устье реки 
Смоленки: комплексное 
формирование и 
ландшафтная организация 
среды 

Алферовский 
Кирилл 
Алексеевич, 
ассистент, 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» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 

9 Фокина 
Анастасия 

Предложения по 
современной адаптации 
фрагмента комплекса 
промышленных объектов 
«Красный треугольник» 
(г.Санкт-Петербург, 
набережная Обводного 
канала, д. 13 8) 

Леус Елена 
Г еннадиевна, 
ДГПХ 4455 
Факультет 
искусств, ДГПХ 

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

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 


