
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ MJU0I9 » тн 
Об утверждении перечня тем выпускных 

( квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

[^ магистратуры (шифр ВМ.5592.*) 
«Дизайн среды» —j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5592.*) «Дизайн среды» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. 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 от 
[28". 11.2019 № 06/52-03-12. —| 

j Начальник Управления ,, , 
!образовательных программ / / М.А. Соловьева! 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника У прав J^HH^ об^азс^ртел ъвыхщ^^и 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5592.*) «Дизайн среды» по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Базуев Василий 
Денисович 

«Блокадный архипелаг памяти»: 
предпосылки и методы формирования 

Уралов Иван 
Г ригорьевич 

профессор Кафедра 
изобразительного 
искусства 

2 Вэй Юй Использование принципов анимации 
при проектировании тематических 
парков на примере Парка японской 
анимации Хаяо Миядзаки 

Маховикова Иляна 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

3 Золотова 
Анастасия 
Николаевна 

Методы реновации неработающих 
промышленных объектов в открытый 
производственно-учебный и 
общественный центр рециклинга и 
новых технологий 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

4 Исаков 
Владимир 
Владимирович 

Комплексный средовой подход в 
формировании стратегии развития 
малых городов и сельских поселений, 
на примере посёлка городского типа 
Атяшево Республики Мордовия 

Муравьев Роман 
Николаевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

5 Кассаб Омар 
Ахмадович 

Стратегии реконструкции 
исторической среды и развития 
туризма в городе Пальмира, Сирия 

Петрашень Евгения 
Павловна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 



6 Ковтун 
Анастасия 
Юрьевна 

Выявление идентичности как фактор 
современного развития территории 
(на примере г. Кемь, республика 
Карелия) 

Толстова Александра 
Андреевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

7 Корлякова Алена 
Александровна 

Комплексный подход в 
благоустройстве долин малых рек 
г.Перми 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

8 Jly Хунюн Проблемы сохранения и развития 
традиционных сельских поселений на 
примере деревни Ханнан, провинция 
Ухань Китайской Народной 
Республики 

Уралов Иван 
Г ригорьевич 

профессор Кафедра 
изобразительного 
искусства 

9 Лян Цзыи Горный парк в городе Саньмэнься 
Китайской Народной Республики 

Сперанская Варвара 
Сергеевна 

профессор Кафедра дизайна 

10 Ситников 
Василий 
Иванович 

Комплексное архитектурно-
ландшафтное формирование 
территорий выработанных городских 
карьеров (на примере Шуваловского 
карьера) 

Петрашень Евгения 
Павловна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

11 У Тянь Реабилитационный ландшафтный 
дизайн жилого района для пожилых 
людей, КНР 

Г орбунова Г алина 
Александровна 

профессор Кафедра 
изобразительного 
искусства 

12 Хао Юань Культурно-деловой центр «Один пояс 
- один путь» в стратегии развития 
города Вэйхай Китайской Народной 
Республики 

Толстова Александра 
Андреевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 

13 Шуай Ци Центр китайско-российского 
культурного обмена в стратегии 
развития города Далянь Китайской 
Народной Республики 

Витковская Светлана 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

Кафедра дизайна 


