
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
л?. Dim 

н г „Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 
образовательной программе -

I программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре | 
МК.3014.* «География» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7J.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 перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3014.* «География» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovani va-vvpusknogo-kursa-2018- goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Бс, снование: РК в СЭДД «Дело» от 25.01.2018 № 06/76-04-3. 
г L Й 

Проректор по учебно-методической работе / / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 
то^чебно-^етодическрй. работе 

f 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3014.* «География» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 
1. Агулян Алла 

Арменовна 
Электоральная география Армении Каледин Николай 

Владимирович, кандидат 
географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Карцов Алексей Сергеевич, доктор 
юридических наук, профессор, Северо-
Западный институт управления - филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
Российской Федерации», советник, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации 

2. Андреев Павел 
Валерьянович 

Реконструкция почвенного покрова и 
палеогеографических условий краевой 
зоны московского оледенения в 
позднем плейстоцене-голоцене (на 
примере Борисоглебской 
возвышенности) 

Русаков Алексей 
Валентинович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Макеев Александр Олегович, доктор 
биологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

3. Бондаренко Обеспечение экологической Донченко Владислав Бегак Михаил Владимирович, кандидат 



Наталия 
Сергеевна 

безопасности на урбанизированных 
территориях в условиях 
экстремальных наводнений (на 
примере Хабаровского края) 

Константинович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого 
развития регионов 

технических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский научно-исследовательский 
центр экологической безопасности 
Российской академии наук 

4. Буланова Галина 
Викторовна 

Особенности регулирования 
земельных отношений на федеральном 
и региональном уровнях управления в 
Российской Федераци 

Чистобаев Анатолий 
Иванович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и политической 
географии 

Сулин Михаил Александрович, доктор 
экономических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» 

5. Владимирова 
Диана Олеговна 

Исследование различной скорости 
роста концентрации метана в периоды 
потеплений в течение морской 
изотопной стадии 5 по данным 
ледяных кернов Гренландии и 
Антарктиды с высоким разрешением 

Екайкин Алексей 
Анатольевич, кандидат 
географических наук, доцент, 
Кафедра физической 
географии и ландшафтного 
планирования 

Липенков Владимир Яковлевич, 
заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» 

6. Волынец 
Александр 
Валерьевич 

Геоинформационный анализ внутри -
и межгодовой изменчивости стока 
крупных рек Российской Арктики 

Капралов Евгений 
Геннадьевич, кандидат 
географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра картографии 
и геоинформатики 

Здоровеннова Г алина Эдуардовна, 
кандидат географических наук, 
заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт водных проблем Севера 
Карельского научного центра Российской 
академии наук 

7. Воронцова 
Елена 
Александровна 

Пространственный аспект 
межконфессиональных отношений как 
фактор формирования региональной 
политики (на примере Кабардино-
Балкарской Республики) 

Клоков Константин 
Борисович, доктор 
географических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Гуня Алексей Николаевич, доктор 
географических наук, профессор, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт географии Российской 
академии наук 



8. Г олованова 
Валентина 
Андреевна 

Пространственно-временная динамика 
этнической структуры Санкт-
Петербурга за последние 100 лет 

Клоков Константин 
Борисович, доктор 
географических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Савоскул Мария Сергеевна, доктор 
географических наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

9. Караева Динара Динамика ландшафтов лесного пояса 
северного склона Алайского и 
Туркестанского хребтов 

Чистяков Кирилл 
Валентинович, доктор 
географических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования 

Храмцов Владимир Николаевич, кандидат 
биологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им.В.Л.Комарова 
Российской академии наук 

10. Мошков Иван 
Владимирович 

Особенности использования земель и 
земельные отношения в Ханты-
Мансийском Автономном Округе 

Богданов Владимир 
Леонидович, доктор 
биологических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Гарманов Виталий Валентинович, кандидат 
экономических наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» 

11. Мушта 
Александра 
Валериевна 

Статистические характеристики 
дрейфа льда в Северном-Ледовитом 
океане по данным спутниковых 
измерений 

Захарчук Евгений 
Александрович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
океанологии 

Захваткина Наталья Юрьевна, кандидат 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Научный фонд 
«Международный центр по окружающей 
среде и дистанционному зондированию 
имени Нансена» 

12. Носевич 
Екатерина 
Станиславовна 

Основные закономерности 
формирования современных спорово-
пыльцевых спектров европейского 
сектора российской Арктики 

Чистяков Кирилл 
Валентинович, доктор 
географических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования 

Семёнова Людмила Римовна, кандидат 
геолого-минералогических наук, 
заведующий отделом, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 



13. Полещук Ксения 
Владимировна 

Г олоценовые изменения 
относительного уровня моря в краевой 
зоне Антарктиды 

Чистяков Кирилл 
Валентинович, доктор 
географических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования 

Болыниянов Дмитрий Юрьевич, доктор 
географических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический и 
антарктический научно-исследовательский 
институт» 

14. Радковский 
Николай 
Владимирович 

Влияние этнического фактора на 
пространственную структуру 
электорального поведения в 
Республике Крым в постсоветский 
период 

Анохин Анатолий 
Александрович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической и 
социальной географии 

Ачкасов Николай Борисович, кандидат 
педагогических наук, профессор, Кафедра 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Федеральное государственное 
казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Военная академия связи им. Маршала 
Советского Союза С.М.Буденного» 
Министерства обороны Российской 

Федерации 

15. Соколова Юлия 
Вадимовна 

Использование геоинформационных 
технологий и методов дистанционного 
зондирования Земли для решения 
задач мониторинга особо охраняемых 
природных территорий 

Паниди Евгений 
Александрович, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, кандидат 
биологических наук, старший инженер-
эколог, Закрытое акционерное общество 
«Агентство экологического консалтинга и 
природоохранного проектирования» 

16. Тимошина 
Алиса 
Васильевна 

Влияние постиндустриальной 
экономики на трансформацию 
городской среды 

Аксенов Константин 
Эдуардович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Линов Владимир Кузьмич, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 


