
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СШГУ) 

ПРИКАЗ 
ММШЮ м. JM/S 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 26.12.2019 № 13184/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

J руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5065.*) 

| «Дизайн среды»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе о*1 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
26.12.2019 № 13184/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5065.*) «Дизайн среды»» 
изложить 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 «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: отчет председателя 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 
Соловьевой О.С. в п. 37 к приказу от 15.10.2019 № 10111/1. 

^Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева, 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

отМОЗ.ШО № W 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5065.*) «Дизайн 

среды» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ван Янь Средовая концепция 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса для ЖК 
«Лондон Парк» 

Дашков Владимир 
Александрович, 
исполнитель по 
договору возмездного 
оказания услуг от 
11.02.2020 №ЕДО-
102070/Ф 

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

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
РК от 11.05.2018 №101-88 

2 Журавлёва Татьяна 
Евгеньевна 

Концепция современной 
адаптации 
производственного 
корпуса бывшего завода 
«Вулкан» с 
водонапорной башней 

Мамлеева Анна 
Ивановна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Шолохов Алексей 
Юрьевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г руппа Алексея 
Шолохова 
«Балтсервисдизайн» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РК от 16.02.2016 №01/2-11-
388 

3 Майер Алэтай Концепция реставрации 
и приспособления 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 

Шолохов Алексей 
Юрьевич, генеральный 

Комитет по 
градостроительству и 



комплекса 
Левашовского 
хлебозавода в Санкт-
Петербурге 

преподаватель, Кафедра 
дизайна 

директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа Алексея 
Шолохова 
«Балтсервисдизайн» 

архитектуре Правительства 
Санкт-Петербурга 
РК 01/2-11-388 от 2016-02-
16 

4 Оберниенко Вероника 
Игоревна 

Реорганизация музейной 
экспозиции средствами 
дизайна среды на 
примере Музея-архива 
Д.И.Менделеева СПбГУ 

Витковская Светлана 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Заборовская Мария 
Юрьевна, Секция 
«Графический дизайн», 
Общественная 
творческая региональная 
организация «Санкт-
Петербургский Союз 
дизайнеров» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осударственный 
художественно-
архитектурный дворцово-
парковый музей-заповедник 
«Царское Село» 
РК от 03.02.2016 №01/2-11-
228 

5 Перетятько Анастасия 
Александровна 

Модернизация среды 
медиа-центра СПбГУ 

Витковская Светлана 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Заборовская Мария 
Юрьевна, Секция 
«Графический дизайн», 
Общественная 
творческая региональная 

организация «Санкт-
Петербургский Союз 
дизайнеров» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
РКот 25.12.2019 №142-125 

6 Савельева Юлия 
Евгеньевна 

Концепция 
благоустройства 
набережных на 
проспекте Обуховской 
обороны в г. Санкт-
Петербург 

Парфенов Андрей 
Александрович, 
исполнитель по 
договору возмездного 
оказания услуг от 
18.02.2020 №ЕДО-
102075/Ф 

Керимова Надежда 
Алиевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РКот 16.02.2016№ 01/2-11-
388 



Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

7 Сафина Сабина 
Артуровна 

Концепция развития 
базара Чорсу, г.Ташкент, 
Узбекистан, в контексте 
сохранения характера 
городской среды 

Толстова Александра 
Андреевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Жук Тамара 
Николаевна, дизайнер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Зефир», 

Общероссийская 
общественная 
организация «Союз 
Дизайнеров России» 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РКот 16.02.2016 №01/2-11-
388 

8 Чжан Вэйчжэнь Формирование 
береговых территорий г. 
Кронштадт 

Парфенов Андрей 
Александрович, 
исполнитель по 
договору возмездного 
оказания услуг от 
18.02.2020 №ЕДО-
102075/Ф 

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

Общероссийская 

общественная 
организация «Союз 
Дизайнеров России» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
исследовательский 
проектный институт аква-
территориального 
планирования «Ермак 
Северо-Запад» 
Рк от 04.10.2018 №01-116-
14552 

9 Чуева Александра 
Ягдановна 

Концепция Сада 
Пресвятой Девы Марии 
и Святой Елизаветы на 
Минеральной улице в 
Санкт-Петербурге 

Петрашень Евгения 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Керимова Надежда 
Алиевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 
РКот 16.02.2016 № 01/2-11-
388 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

10 Юдович Александра 
Евгеньевна 

Развитие туристического 
бренда города 
средствами дизайна 
среды на примере 
г.Новая Ладога 

Мамлеева Анна 
Ивановна, старший 
преподаватель, Кафедра 
дизайна 

Максимов Николай 
Михайлович, 
преподаватель, Кафедра 
средового дизайна, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени А.Л.Штиглица» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурное Бюро 
«Наследники Бенуа» 
РК от 25.10.2017 №01-116-
16454 


