
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/£. ОЪ. SD/f № _ /632,/-/ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5019.*) 

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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5019.* 
«География» по направлению подготовки 05.03.02 «География» 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-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-
rabot-nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-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 сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ проректора по учебно-методиче' 
«О порядке утверждения тем выпускных квалифик 

Проректор по учебно-методической работе 

^кой работе от 13.12.2017 № 12408/1 
юннмх р^бот в 2018 году». 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № //>££// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5019.* «География» 

по направлению подготовки 05.03.02 «География» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Аксенов Алексей 
Олегович 

Рельеф и четвертичные 
отложения южной части 
Онежского озера по 
данным 
сейсмоакустического 
профилирования и 
геологического 
пробоотбора 

Рыбалко Александр 
Евменьевич, доктор 
геолого-
минералогических наук, 
профессор, Кафедра 
геоморфологии 

Гусев Евгений 
Анатольевич, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
заведующий отделом, 
Отдел геологического 
картирования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт озероведения 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-11913 от 
31.08.2017 

Андрианов Александр 
Вадимович 

Индивидуальные 
огороды в ландшафтах и 
территориальном 

Резников Андрей Ильич, 
кандидат географических 
наук, старший 

Смирнов Алексей 
Никитич, руководитель 
проектов, Региональная 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 



планировании в Санкт-
Петербурге в прошлом, 
настоящем и будущем 

преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

общественная 
организация «Санкт-
Петербургское общество 
естествоиспытателей» 

бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

3 Антошкина Анастасия 
Александровна 

Влияние морфологии 
городской среды на 
пространственную 
организацию ритейла в 
Санкт-Петербурге 

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

Бондарчук Евгений 
Александрович, 
кандидат географических 
наук, начальник отдела, 
Комитет по 
экономической политике 
и стратегическому 
планированию Санкт-
Петербурга 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК 01-116-16709 
от 30.10.2017 

4 Бараева Ольга 
Константиновна 

Состояние вязов в 
зеленых насаждениях 
Санкт-Петербурга на 
примере Центрального 
района 

Фатьянова Елена 
Витальевна, кандидат 
биологических наук, 
доцент, Кафедра 
биогеографии и охраны 
природы 

Мощеникова Надежда 
Борисовна, кандидат 
биологических наук, 
инженер, Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт 
им.В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-12235 от 
05.09.2017 

5 Башун Екатерина 
Витальевна 

Селитебная социально-
пространственная 
дифференциация в 
Санкт-Петербурге 

Аксенов Константин 
Эдуардович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 

Бондарчук Евгений 
Александрович, 
кандидат географических 
наук, начальник отдела, 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 



региональной политики 
и политической 
географии 

Комитет по 
экономической политике 
и стратегическому 
планированию Санкт-
Петербурга 

учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

6 Береснев Артем 
Егорович 

Т ерриториальная 
организация розничной 
торговли продуктами 
питания в Санкт-
Петербурге 

Шендрик Александр 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Финогенов Антон 
Владимирович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

7 Богучарова Елизавета 
Николаевна 

Сотрудничество России 
и Китая в сфере 
культуры и образования 
на территории Дальнего 
Востока 

Шастина Г алина 
Николаевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Щукин Андрей 
Игоревич, кандидат 
географических наук, 
директор, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
центр Международного 
Туризма и Бизнеса» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 



8 Бойко Анастасия 
Александровна 

Сравнительный анализ 
изменения уровня 
Баренцева и Белого 
морей на Кольском 
полуострове в голоцене 
по данным изотопного 
датирования 

Анисимов Михаил 
Александрович, 
кандидат географических 
наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Сапелко Татьяна 
Валентиновна, кандидат 
географических наук, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт озероведения 
Российской академии 
наук 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

9 Газизова Татьяна 
Юрьевна 

Значение макрофитов в 
реконструкциях 
голоценовой истории 
озер Приладожья 

Петров Кирилл 
Михайлович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Сапелко Татьяна 
Валентиновна, кандидат 
географических наук, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт озероведения 
Российской академии 
наук 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

10 Гулли Вадим Олегович Территориальные и 
структурные изменения в 
потреблении продуктов 
питания в России в 2000-
2016 гг. 

Шендрик Александр 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Баринов Сергей 
Леонидович, кандидат 
географических наук, 
заведующий кафедрой, 
Лицей Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики», 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 



Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

11 Деркач Екатерина 
Сергеевна 

Ледники Алтая как 
индикаторы 
палеоклиматов 

Г анюшкин Дмитрий 
Анатольевич, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Харламова Наталья 
Фёдоровна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

12 Егоров Вячеслав 
Сергеевич 

Региональные различия 
футбольного боления в 
России как социально-
политический феномен 

Краснов Антон 
Иванович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Самохин Юрий 
Анатольевич, 
генеральный директор, 
Открытое акционерное 
общество 
«Ленинградская 
областная выставка 
«Регион-Экспо» 

Открытое акционерное 
общество 
«Ленинградская 
областная выставка 
«Регион-Экспо» 
РК 01-116-16168 от 
23.10.2017 

13 Ермолаева Анастасия 
Витальевна 

Современное состояние 
ландшафтов восточной 

Глебова Анастасия 
Борисовна, кандидат 

Сафина Сажида 
Сарваровна, кандидат 

Камчатский 
филиал Федерального 



части окрестности г. 
Тихвина 

географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

географических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

14 Ерошенкова Дарья 
Сергеевна 

Разработка концепции 
экологического каркаса 
Санкт-Петербурга с 
использованием долин 
малых рек 

Резников Андрей Ильич, 
кандидат географических 
наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Филиппова Анастасия 
Владимировна, 
руководитель 
программы, 
Региональная 
общественная 
организация по защите 
окружающей природной 
среды; восстановлению и 
сохранению природных 
ценностей; 
формированию 
экологической культуры 
населения «Новый 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

экологический проект» 
Елсуков Михаил 
Юрьевич, кандидат 
географических наук, 
доцент, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 

15 Железников Савелий 
Павлович 

Оценка уровня 
инвестиционной 
привлекательности 
периферийных 
территорий 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович,кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Саморегулируемая 
организация 
некоммерческое 
партнерство «Балтийское 
объединение 
кадастровых инженеров» 



федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

РК 01-116-2819 от 
03.07.2018 

16 Земсков Виталий 
Александрович 

Формирование 
ландшафтов 
Александровского парка 
г. Пушкина в XVIII-XXI 
вв. 

Глебова Анастасия 
Борисовна, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Сафина Сажида 
Сарваровна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

17 Зотова Анастасия 
Г ермановна 

Конфессиональная 
география Республики 
Корея 

Каледин Владимир 
Николаевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Новожилов Алексей 
Г еннадьевич, кандидат 
исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
этнографии и 
антропологии 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 



отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

18 Иванов Иван Андреевич Модернизация 
транспортной системы 
как фактор развития 
туризма в Тверской 
области 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Каледин Владимир 
Николаевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

19 Иванова Ксения 
Владимировна 

Т ерриториальные 
комбинации 
фитоценозов тундровой 
зоны и их 
крупномасштабное 
картографирование на 
примере Вангурейской 
возвышенности 

Егоров Александр 
Анатольевич, кандидат 
биологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
биогеографии и охраны 
природы 

Холод Сергей 
Серафимович, кандидат 
биологических наук, 
заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт 
им.В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт 
им.В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-12235 от 
05.09.2017 

20 Ковалева Дарья 
Дмитриевна 

Изменения ландшафтов в 
результате 
градостроительного 

Амосов Михаил 
Иванович, кандидат 
географических наук, 

Лимонина Инна 
Г еннадьевна, кандидат 
географических наук, 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
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развития Сингапура доцент, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

21 Король Ольга Игоревна Ландшафтное 
планирование ООПТ в 
долине реки Охты и её 
притоков 

Резников Андрей Ильич, 
кандидат географических 
наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Макарова Марина 
Алексеевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт 
им.В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

22 Крылова Яна 
Дмитриевна 

Особенности 
природопользования 
горных территорий 

Зелепукина Елена 
Сергеевна, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Сафина Сажида 
Сарваровна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
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государственный 
экономический 
университет» 

РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

23 Лекомцева Елизавета 
Алексеевна 

Трансформация 
городского пространства 
центральной части 
Санкт-Петербурга 

Житин Дмитрий 
Викторович,кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Межевич Николай 
Маратович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

24 Лопатникова Елизавета 
Алексеевна 

Джентрификация, как 
инструмент улучшения 
качества городской 
среды на примере Санкт-
Петербурга 

Краснов Антон 
Иванович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Течкин Алексей 
Андреевич, архитектор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интра Проект» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

25 Малова Надежда 
Сергеевна 

Колебания уровня морей 
российской Арктики в 
голоцене 

Макаров Александр 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра геоморфологии 

Веркулич Сергей 
Романович, доктор 
географических наук, 
заведующий отделом, 
Отдел географии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
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полярных стран, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

исследовательский 
институт» 
РК№ 01-116-12030 
от 01.09.2017 

26 Мансурова Екатерина 
Михайловна 

Место Санкт-
Петербургского авиаузла 
в авиатранспортной 
системе России 

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Передненко Светлана 
Николаевна, 
руководитель группы, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Воздушные Ворота 
Северной Столицы» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16709 
от 30.10.2017 

27 Михайлов Богдан 
Сергеевич 

Велоинфраструктура в 
территориальной 
транспортной системе 
Петербурга: состояние и 
перспективы развития 

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Минин Александр 
Игоревич, вице-
президент, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

28 Мищук Надежда 
Викторовна 

Т ерриториальная 
транспортная система 
Финляндии: основные 

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 

Минин Александр 
Игоревич, вице-
президент, Общество с 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
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тенденции развития Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 

«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16709 
от 30.10.2017 

29 Некрасова Анастасия 
Святославовна 

Структурные и 
территориальные сдвиги 
в производстве 
продовольствия в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области в 
2010-е годы 

Зиновьев Андрей 
Станиславович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Богачев Дмитрий 
Викторович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Орловский 
государственный 
университет имени И.С. 
Тургенева» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
ИАС 18.15.240.2016 

30 Озерова Светлана 
Дмитриевна 

Старинные усадьбы как 
центры развития 
территории (на примере 
Выборгского района 
Ленинградской области) 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Косарев Алексей 
Викторович, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-проектный 
институт 
пространственного 
планирования «ЭНКО» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

31 Онякова Татьяна 
Леонидовна 

Экологическая оценка 
почв планируемых особо 

Лесовая Софья 
Николаевна, доктор 

Русакова Елена 
Анатольевна, старший 

Камчатский 
филиал Федерального 
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охраняемых природных 
территорий 

географических наук, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Центральный музей 
почвоведения им. 
В.В.Докучаева» 

государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

32 Осипов Евгений 
Сергеевич 

Г еодемографическая 
ситуация в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области в 
постсоветский период 

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

Давыдов Владимир 
Николаевич, кандидат 
социологических наук, 
PhD, заведующий 
отделом, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16709 
от 30.10.2017 

33 Петров Денис 
Валерьевич 

Поздний голоцен 
южного Приладожья: 
история земледелия и 
эволюция ландшафтов 

Савельева Лариса 
Анатольевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
геоморфологии 

Сапелко Татьяна 
Валентиновна, кандидат 
географических наук, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт озероведения 
Российской академии 

Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт озероведения 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-11913 от 
31.08.2017 
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наук 
34 Пигасова Елизавета 

Станиславовна 
Национальный фактор в 
социально-
экономическом и 
политическом развитии 
республики Татарстан 

Богатуров Дмитрий 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Даудов Абдулла 
Хамидович, доктор 
исторических наук, 
доцент, профессор, 
Институт истории Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

35 Рабодзей Юлия Игоревна Современное состояние 
и перспективы развития 
медицинского туризма в 
Санкт-Петербурге 

Коростелев Евгений 
Михайлович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Крицкая Кристина 
Ивановна, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Национальная 
туристическая компания 
Интурист» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

36 Рассказова Екатерина 
Петровна 

Основные направления 
развития моногородов 
различного типа в 
Челябинской области 

Мякиненков Валерий 
Михайлович, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Василевская Виктория 
Николаевна, заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
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территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

37 Самохин Еремей 
Олегович 

Термокарстовый рельеф 
Приморской 
низменности (Северная 
Якутия) по данным 
дистанционных съёмок 

Лопатин Дмитрий 
Валентинович, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
геоморфологии 

Антонов Олег 
Михайлович, ведущий 
геолог, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 
РК 01-116-2823 от 
07.03.2018 

38 Севостьянова Елена 
Ивановна 

Современное состояние 
и перспективы развития 
круизного туризма на 
реке Лена 

Григорьев Алексей 
Алексеевич, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Бердов Сергей 
Александрович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Агенство «Транссервис-
Нева СПб» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

39 Сизых Екатерина 
Ивановна 

Морфологические 
особенности динамики 
оледенения Камчатки 

Лопатин Дмитрий 
Валентинович, кандидат 
географических наук, 

Шевченко Алина 
Викторовна, кандидат 
географических наук, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
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доцент, доцент, Кафедра 
геоморфологии 

старшин научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
вулканологии и 
сейсмологии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 

«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Г рамберга» 
РК 01-116-2823 от 
03.07.2018 

40 Силуанов Илья 
Дмитриевич 

Фактор социального 
протеста в развитии 
районов массовой жилой 
застройки Санкт-
Петербургской 
агломерации 

Зиновьев Андрей 
Станиславович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Никифоров Александр 
Андреевич, кандидат 
политических наук, 
доцент, Кафедра 
этнополитологии 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16709 от 
30.10.2017 

41 Соловьева Диана 
Александровна 

Реконструкция 
изменений природной 
среды в районе поселка 
Баренцбург (западный 
Шпицберген) по данным 
спорово-пыльцевого 
анализа голоценовых 
отложений 

Савельева Лариса 
Анатольевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
геоморфологии 

Анисимов Михаил 
Александрович, 
кандидат географических 
наук, научный 
сотрудник, Отдел 
географии полярных 
стран, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-12030 от 
01.09.2017 
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42 Сорокин Иван Сергеевич Разработка методики 
расчета перспективной 
численности населения 
Санкт-Петербурга по 
транспортным районам 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Третьяк Ирина 
Владимировна, главный 
специалист, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр транспортного 
планирования Санкт-
Петербурга» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

43 Сухотерин Богдан 
Игоревич 

Т ерриториальные 
различия 
демографического 
развития Японии 

Житин Дмитрий 
Викторович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Лимонина Инна 
Г еннадьевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

44 Тарасова Нина 
Алексеевна 

Социальная 
трансформация сельской 
местности регионов 
России в XXI веке 

Шендрик Александр 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Аверкиева Ксения 
Васильевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
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географии Российской 
академии наук 

Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

45 Труфанов Иван 
Викторович 

Пространственная 
динамика протестных 
движений в 
постсоветской России 

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

Амосов Михаил 
Иванович, кандидат 
географических наук, 
депутат, 
Законодательное 
собрание Санкт-
Петербурга 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16709 от 
30.10.2017 

46 Уточкина Марина 
Вячеславовна 

Экономико-
географическая оценка 
условий развития 
промышленных зон 
Санкт-Петербурга 

Морачевская Кира 
Алексеевна, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Холодное Александр 
Сергеевич, заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 
РК№ 01-116-16169 
от 23.10.2017 

47 Федорова Анастасия 
Вячеславовна 

Роль крупных компаний 
в развитии моногородов 
Европейского Севера РФ 

Житин Дмитрий 
Викторович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Межевич Николай 
Маратович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра европейских 
исследований 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
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отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

48 Фелисеева Анна 
Андреевна 

Влияние элит на 
этнополитическую 
ситуацию в республике 
Дагестан 

Богатуров Дмитрий 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Даудов Абдулла 
Хамидович, доктор 
исторических наук, 
доцент, профессор, 
Институт истории Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

49 Шаталов Яромир 
Андреевич 

Ландшафтное 
планирование ООПТ в 
долине реки Славянки и 
её притоков 

Резников Андрей Ильич, 
кандидат географических 
наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Макарова Марина 
Алексеевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт 
им.В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

50 Шипелова Ангелина 
Владимировна 

Социально-
пространственная 
сегрегация жилой среды 
Кировской агломерации 

Зиновьев Андрей 
Станиславович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической и 

Прибышин Тарас 
Кириллович, научный 
сотрудник, Закрытое 
акционерное общество 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
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социальной географии «Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

территориального 
планирования 
«Урбаника» 
РК 01-116-16169 от 
23.10.2017 

51 Якимова Карина 
Сергеевна 

Четвертичные 
образования района 
верхнего течения реки 
Большая Хета 

Назаров Дмитрий 
Владимирович, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра 
региональной геологии 

Шишкин Михаил 
Александрович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
заместитель 
генерального директора, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 


