
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
2/?.0!T.taP № _ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1566/1 «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 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1566/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5592.*)» 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/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
proprammam-vvsshego-obrazovaniya-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 
23.05.2018 №06/81-04-5. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической р&бц 

от 

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 Амирян Сергей 
Г арикинович 

Формирование комфортной 
среды современной жилой 
застройки на примере 
квартала Полюстрово 

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

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 

2 Курочкина 
Анастасия 
Владимировна 

Средовой подход при 
формировании дисперсного 
молодежного центра на 
примере береговой батареи 
№19 Балаклавского района 
Севастополя 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

Жук Тамара Николаевна, дизайнер, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Зефир» 

Благотворительный 
фонд содействия 
развитию Крыма и 
Севастополя «КРЫМ-
НАШ!» 

РК 01-116-5064 от 2016-
10-10 

3 Макарова 
Виктория 

Лечебные сады. Методы 
терапевтического 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 

Керимова Надежда Алиевна, 
кандидат сельскохозяйственных 

Региональная 
общественная 



Г ермановна ландшафтного дизайна на 
примере Детского 
оздоровительного городка 
«Малыш» 

преподаватель, 
Кафедра дизайна 

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

организация «Санкт-
Петербургское 
объединение 
ландшафтных 
архитекторов» 

РК от 27.03.2017 №01-
116-2668 

4 Остапчук 
Ксения 

Методика сохранения и 
развития усадебных 
комплексов Ленинградской 
области на примере усадьбы 
«Г остилицы» 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, 
Кафедра дизайна 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурное Бюро 
«Наследники Бенуа» 

РК 01-116-16454 от 
2017-10-25 

5 Перминова 
Анастасия 
Андреевна 

Велосипедизация как 
средообразующий фактор 
развития территории на 
примере Калининграда и 
Калининградской области 

Куницкая Наталия 
Викторовна, ДГПХ 
4455 Факультет 
искусств, ДГПХ 

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 
«Г ород Калининград» 

РК 01-118-3289 от 
23.09.2016 

6 Романенко 
Ирина 
Романовна 

Комплексный подход к 
формированию нового 
качества среды береговых 
территорий 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 01-118-3498 от 2016-
10-28 



7 Фомина Формирование Козырева Елена Бандорина Ксения Валерьевна, Комитет по 

Маргарита общественных пространств Ивановна, кандидат кандидат искусствоведения, градостроительству и 

Владимировна в структуре инновационного архитектуры, доцент, Общественная творческая архитектуре 
научно-исследовательского Кафедра региональная организация «Санкт-
кластера, на примере изобразительного Петербургский Союз дизайнеров» РК 01/2-11-388 от 2016-
преобразования территорий искусства 02-16 
серого пояса Санкт-
Петербурга 


