
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№_ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.02.2018 № 887/1 «Об уточнении тем ВКР, 

! назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования аспирантуры (шифр 

L МК.3014.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2617 
№ 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. Изложить строки 6, 16 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 19.02.2018 № 887/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования аспирантуры МК.3014.* «География» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Дополнить строками 17, 18, 19, 20, 21 Приложение к приказу проректора по учебно-
методической работе от 19.02.2018 № 887/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования аспирантуры МК.3014.* «География» в соответствии 
с Приложением к настоящему приказу 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
normativnye-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 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: РК в СЭДД «Дело» от 25.05.2018г. № 06/76-69, от 25.05.2018г. № 06/76-74, от 
28.05.2018г. № 06/76-76, от 04.06.2018г. № 06/76-89, от 08.06.2018г. № 06/76-104, от 
09,06.2018г. № 06/76-109, от 09.06.2018г. № 06/76-

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

mailto:org@spbu.ru


проректора 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической^ра^оте 

№ С4? 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3014.* «География» 

по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

6 Волынец 
Александр 
Валерьевич 

Геоинформационный анализ 
устьевых областей рек 
российской Арктики на примере 
дельты реки Лены 

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

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

16 Тимошина 
Алиса 
Васильевна 

Влияние постиндустриальной 
экономики на трансформацию 
старопромышленных районов в 
Санкт-Петербурге 

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» 

17 Беляева Ксения 
Александровна 

Лесная растительность 
природного парка «Вепсский 
лес» 

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

Нешатаев Василий Юрьевич, доктор 
биологических наук, профессор, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный 
лесотехнический университет им.С.М.Кирова» 

18 Жумалиева 
Айпери 

Современное состояние и 
динамика геосистем 

Чистяков Кирилл 
Валентинович, доктор 

Братков Виталий Викторович, доктор 
географических наук, профессор, Федеральное 



высокогорной Аксай-
Чатыркульской впадины и 
хребта Ат-Баши (Внутренний 
Тянь-Шань) 

географических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет геодезии и 
картографии» 

19 Колунчукова 
Марьям 
Арифовна 

Верхняя граница леса на Алтае и 
в Саянах 

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

Нешатаев Василий Юрьевич, доктор 
биологических наук, профессор, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный 
лесотехнический университет им.С.М.Кирова» 

20 Правкин Сергей 
Александрович 

Геоморфологическое строение 
долины реки Лены на участке от 
устья Буотамы до устья Вилюя 

Жиров Андрей Иванович, 
доктор педагогических наук, 
профессор, 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» 

21 Ходачек Игорь 
Александрович 

Стратегическое планирование в 
системе управления развитием 
региона на примере 
Ленинградской области 

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

Никифорова Лина Юрьевна, кандидат 
экономических наук, начальник отдела, Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 


