
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

, ПРИКАЗ оИММ №. 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

I I I по основной образовательной программе высшего 
—образования ВМ.5591.* «Графический дизайн» —j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5591.* «Графический дизайн» по направлению подготовки 
54.04.01 «Дизайн» (Приложение). 

2. Начальнику 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 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 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 №06/52-
03-2 от 28.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ I I/ М.А. Соловьева 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления 

от, 
равления ооразовате дельны 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5591.* «Графический дизайн» 

по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Алымова 
Анастасия 
Сергеевна 

Разработка дизайна информационной среды «Виртуальная 
Обсерватория СПбГУ» 

Лола Галина 
Николаевна 

профессор Кафедра дизайна 

2 Андрющенко 
Ольга 
Эдуардовна 

Исследование принципов проектирования печатных изданий 
в контексте новых художественных практик 

Васильева 
Екатерина 
Викторовна 

доцент Кафедра дизайна 

3 Банников Илья 
Андреевич 

Разработка дизайна web-приложения «Семиотика кино» Лола Г алина 
Николаевна 

профессор Кафедра дизайна 

4 Богдашова 
Дарья 
Максимовна 

Комплексное дизайн-графическое сопровождение и 
создание визуальных коммуникаций для городского 
фестиваля «Питер by» - «Piter by» 

Васильева 
Екатерина 
Викторовна 

доцент Кафедра дизайна 

5 Георгиева Таня 
Г еоргиева 

Визуально-графические принципы и формы коммуникации 
в системе мультимедийной и печатной продукции 

Васильева 
Екатерина 
Викторовна 

доцент Кафедра дизайна 



6 Зеляева София 
Сергеевна 

Исследование создания визуальной идентификации 
обучающего курса 

Васильева 
Екатерина 
Викторовна 

доцент Кафедра дизайна 

7 Муканова Ардак Принципы создания виртуальных сред для представления 
научных исследований: разработка дизайна онлайн-курса 
«Нейролингвистика» 

Лола Галина 
Николаевна 

профессор Кафедра дизайна 

8 Осадченко 
Ольга 

Комплексный подход в проектировании мультимедийного и 
печатного пространства 

Васильева 
Екатерина 
Викторовна 

доцент Кафедра дизайна 

9 Стаськова 
Алена 
Дмитриевна 

Исследование визуальных принципов образовательных веб-
ресурсов на примере авторского курса по истории 
перформанса 

Васильева 
Екатерина 
Викторовна 

доцент Кафедра дизайна 

10 Степаненко 
Анастасия 
Игоревна 

Комплексное дизайн-графическое сопровождение к 
международному фестивалю «Соседи» 

Васильева 
Екатерина 
Викторовна 

доцент Кафедра дизайна 

11 Сун Сяомэн Принципы проектирования мультимедийного 
сопровождения экологической акции по защите животных 

Зырянова Анна 
Александровна 

доцент Кафедра дизайна 

12 Хань Эньхуэй Разработка дизайн-концепции мультимедийной продукции 
по продвижению образовательных программ в области 
искусства и дизайна СПбГУ на рынке Китая (на примере 
рекламного ролика программ «Графический дизайн» и 
«Дизайн среды») 

Лола Г алина 
Николаевна 

профессор Кафедра дизайна 

13 Цао Ханьвэнь Разработка дизайн-концепции мультимедийной продукции 
по продвижению образовательных программ в области 
искусства и дизайна СПбГУ на рынке Китая (на примере 
рекламного ролика программ «Живопись» и «Реставрация») 

Лола Г алина 
Николаевна 

профессор Кафедра дизайна 

14 Чжан Синьтун Национальные графические средства в дизайн-
проектировании. На примере разработки комплексного 

Зырянова Анна 
Александровна 

доцент Кафедра дизайна 



графического сопровождения российско-китайского 
заповедника «Озеро Ханка (Синкайху)» 


