
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
$$' 0. Я${®) 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

I образовательной программе высшего образования 
1—бакалавриата (шифр СВ.5019.*) | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 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 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5019.* 
«География» по направлению 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 «Государственная 
итоговая аттестация» 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 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 05.00.00 Науки 
о Земле от 25.02.2019 № 06/05-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева. 

mailto:org@spbu.ru
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№ 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Андрющенко Никита 
Андреевич 

Ход развития дельты р. 
Селенга в голоцене 

Федоров Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Болыпиянов Дмитрий 
Юрьевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01-116-13602 от 

2018-09-21 

2 Архипова Анна 
Вячеславовна 

Перспективы развития 
событийного туризма в 
Австрии и Венгрии 

Тишкина Анна 
Григорьевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Тереханова Александра 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
исторического 
регионоведения 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр 
«Адмиралтейский» по 
работе с подростками и 
молодежью» 
РК№ 01-116-3719 от 
13.03.2019 

3 Баева Екатерина Деревья и кустарники Егоров Александр Бялт Вячеслав Федеральное 



Романовна зеленых насаждений г. 
Тулы 

Анатольевич, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Вячеславович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 

наук 
РК№ 01-116-3734 от 
13.03.2019 

4 Безукладников 
Владислав Николаевич 

Основные направления и 
перспективы развития 
легкого рельсового 
транспорта в Санкт-
Петербурге 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Резников Илья Львович, 
эксперт транспортного 
развития территорий, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 
РК№ 01-116-18722 от 
29.11.2018 

5 Бородина Ксения 
Андреевна 

Реконструкция условий 
формирования 
торфяника в окрестности 
поселка Териберка 
(Кольский полуостров) в 
позднем голоцене по 
палинологическим 
данным 

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

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

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский 
государственный музей 
Арктики и Антарктики» 
РК№ 01-116-3282 от 
06.03.2019 

6 Бурлакова Валерия 
Дмитриевна 

Университетские города 
как центры туризма в 
Европе 

Соломина Жанна 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Никитина Татьяна 
Рудольфовна, начальник 
отдела, Общество с 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



страноведения и 
международного туризма 

ограниченной 
ответственностью 
«Туркомпания МИР» 

«Туркомпания МИР» 
РК№ 01-116-16642 от 
31.10.2018 

7 Ваганова Наталья 
Александровна 

Перспективы развития 
туризма Грузии для 
россиян 

Мулява Олег 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Туркомпания МИР» 
РК№ 01-116-3552 от 
11.03.2019 

8 Валеева Алия 
Ильдаровна 

Хронология 
палеогеографических 
событий дагестанского 
побережья Каспийского 
моря 

Рыбалко Александр 
Евменьевич, профессор, 
Кафедра геоморфологии 

Бадюкова Екатерина 
Андреевна, старший 
научный сотрудник, 
Г еографический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01-116-18725 от 
29.11.2018 

9 Виноградов Алексей 
Александрович 

Влияние кластеров 
высокотехнологичных 
отраслей 
промышленности на 
инновационный 
потенциал региона 

Подшувейт Ольга 
Викторовна, ассистент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Голант Захар 
Михайлович, 
председатель правления, 
Союз в сфере обращения 
лекарственных средств и 
медицинских изделий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 



«МЕДИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ. XXI ВЕК» 

исследовании» 
РК№ 01-116-2019 от 
19.02.2019 

10 Г аврилова Анастасия 
Андреевна 

Палеогеографические 
обстановки позднего 
плейстоцена - голоцена 
отдельных районов 
острова Западный 
Шпицберген (архипелаг 
Шпицберген) 

Шарин Владимир 
Викторович, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Кокин Осип Викторович, 
старший научный 
сотрудник, 
Г еографический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01-116-13602 от 
2018-09-21 

11 Гашев Никита 
Дмитриевич 

Использование 
маркетинговых 
стратегий для социально-
экономического развития 
малых городов Северо-
Запада России 

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

Замятина Надежда 
Юрьевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Г еографический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№17-02-00069 «Оценка 
устойчивости социально-
экономического развития 
городов разной 
людности в условиях 
геоэкономической 
неопределенности (на 
материалах Северо-
Запада России)» 



12 Гордиенко Анастасия 

Олеговна 

Анализ 

геоморфологических 

условий 

россыпеобразования в 

бассейне реки Улахан-

Силигиля (Алданское 

нагорье) в среде ГИС 

Сергеев Игорь 

Сергеевич, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

Г лебова Анастасия 

Борисовна, старший 

преподаватель, Кафедра 

физической географии и 

ландшафтного 

планирования 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

РК№ 01-116-18725 от 

29.11.2018 
13 Гресь Роберт Андреевич Закономерности 

развития и 

функционирования 

геополитических систем 

Каледин Николай 

Владимирович, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Амбурцев Роман 

Альбертович, начальник 

отдела, Секретариат 

Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-15369 от 

16.10.2018 

14 Губкин Дмитрий 

Андреевич 

Арктическая политика 

неарктических 

государств 

Михеева Наталия 

Михайловна, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Минин Александр 

Игоревич, вице-

президент, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 
исследований» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-2019 от 

19.02.2019 
15 Денисов Иван Игоревич Экологический туризм в 

Республике Крым 

Мулява Олег 

Дмитриевич, доцент, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Щукин Андрей 

Игоревич, директор, 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Петротур Сервис» 

РК№ 01-116-3735 от 

13.03.2019 



образования «Учебный 

центр Международного 

Туризма и Бизнеса» 

16 Деревсков Илья 

Андреевич 

Влияние сецессионизма 

на развитие 

глобализации 

Елацков Алексей 

Борисович, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Минин Александр 

Игоревич, вице-

президент, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-2019 от 

19.02.2019 

17 Домиенко Арина 

Эдуардовна 

Г еохимические 

особенности ландшафтов 

запада Русской равнины 

(на примере 

национального парка 

«Смоленское Поозерье») 

Зелепукина Елена 

Сергеевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

физической географии и 

ландшафтного 

планирования 

Г аланина Ольга 

Владимировна, доцент, 

Кафедра биогеографии и 

охраны природы 

Комитет по 

природопользованию, 

охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности 

РК№ 01-1118-753 от 

07.03.2019 

18 Земсков Виталий 

Александрович 

Формирование 

ландшафтов 

Александровского парка 

г. Пушкина в XVIII-XXI 

вв. 

Глебова Анастасия 

Борисовна, старший 

преподаватель, Кафедра 

физической географии и 

ландшафтного 

планирования 

Сафина Сажида 

Сарваровна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» 

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 Козырев Матвей 

Михайлович 

Опасные геологические 

процессы и их отражение 

в рельефе и строении 

четвертичных отложений 

морей арктического 

сектора России 

Рыбалко Александр 

Евменьевич, профессор, 

Кафедра геоморфологии 

Локтев Андрей 

Станиславович, ведущий 

геолог, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

РК№ 01-116-13602 от 

2018-09-21 

20 Кондратюк Александр 

Николаевич 

Пространственная 

трансформация 

экономики Северо-

Западного макрорегиона 

в постсоветский период 

Лачининский Станислав 

Сергеевич, доцент, 

Кафедра экономической 

и социальной географии 

Богатуров Дмитрий 

Сергеевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

региональной политики 

и политической 
географии 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований» 

№ 17-02-00069 "Оценка 

устойчивости социально-

экономического развития 

городов разной 

людности в условиях 

геоэкономической 

неопределенности (на 

материалах Северо-
Запада России)" 

21 Коптева Анастасия 

Витальевна 

Сезонные явления 

послегнездовой части 

годового цикла 

сибирского жулана 

Lanius cristatus по 

Иовченко Наталья 

Петровна, научный 

сотрудник, Кафедра 

прикладной экологии 

Фертикова Екатерина 

Петровна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Байкальский 

государственный 



данным отловов на юго-
восточном побережье оз. 
Байкал 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

природный биосферный 
заповедник» 
РК№ 01-116-15284 от 
12.10.2017 

22 Короткая Светлана 
Викторовна 

Приледниковые озера 
Алтая в позднем 
плейстоцене и голоцене 

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

Останин Олег 
Васильевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 
РК№ 01-120-447 от 
26.02.2019 

23 Костарев Алексей 
Дмитриевич 

Региональная политика 
представления 
пространственных 
данных в 
информационные 
системы разного уровня 

Косарев Алексей 
Викторович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Пинчук Вячеслав 
Олегович, начальник 
департамента, 
Администрация 
Ленинградской области 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-15627 от 
18.10.2018 

24 Коськин Алексей 
Александрович 

Т рансформация 
макрорегиональной 
авиатранспортной 
системы Европы под 
влиянием развития 
высокоскоростных 

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

Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
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железных дорог Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

исследований» 
РК№ 01-116-15627 от 
18.10.2018 

25 Кравчук Юлия 
Андреевна 

Г еография дорожного 
строительства в 
Арктической зоне 
России: проблемы и 
перспективы 

Подшувейт Ольга 
Викторовна, ассистент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Русаков Илья 
Валентинович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дорстройинжиниринг» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-2019 от 
19.02.2019 

26 Красковская Ольга 
Владиславовна 

Рекреационное 
природопользование на 
полуострове Камчатка 
как инструмент 
устойчивого развития 
Дальневосточного 
региона 

Севастьянов Дмитрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Г олованова Валентина 
Андреевна, руководитель 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «КС 
Ресурс» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Мир 
Наизнанку» 
РК№ 01-116-3415 от 
07.03.2019 

27 Крикунова Александра 
Игоревна 

Реконструкция развития 
растительности и 
палеоклимата в голоцене 
на основе спорово-
пыльцевого анализа 

Савельева Лариса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Вашков Андрей 
Александрович, научный 
сотрудник, Лаборатория 
Геологии и минерагении 
новейших отложений, 

Геологический институт 
- обособленное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
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донных отложений озера 
Каменистое (Кольский п-
ов) 

Геологический институт 
- обособленное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
исследовательского 
центра «Кольский 

научный центр 
Российской академии 
наук» 

бюджетного учреждения 
науки Федерального 
исследовательского 
центра «Кольский 
научный центр 
Российской академии 
наук» 

РК№ 01-116-13604 от 
2018-09-21 

28 Крылова Яна 
Дмитриевна 

Особенности 
природопользования 
горных территорий 

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

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

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

29 Кунин Кирилл 
Александрович 

Потенциал 
пространственного 
развития сети городского 
пассажирского 
транспорта города 
Вологда 

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

Рыкова Ирина 
Сергеевна, ведущий 
инженер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дорнадзор» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-2019 от 
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19.02.2019 
30 Максимова Анастасия 

Сергеевна 
Ландшафтные основы 
благоустройства 
западной части 
Крестовского острова 

Нехуженко Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Зелюткина Людмила 
Олеговна, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 
РК №01-116-17983 от 
20.11.2018 

31 Миндубаева Алина 
Рашидовна 

Пространственная 
структура новых типов 
рекреационных объектов 
в Санкт-Петербурге 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Солодилов Виктор 
Владимирович, 
начальник отдела, отдел 
стратегического и 
территориального 
планирования, Закрытое 
акционерное общество 
«Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский и 
проектный институт 
градостроительного 
проектирования» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-15627 от 
18.10.2018 

32 Мисник Евгений 
Александрович 

Влияние различных 
градостроительных 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 

Бондарчук Евгений 
Александрович, 

Общество с 
ограниченной 
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концепций на развитие 

Ленинграда - Санкт-

Петербурга на примерах 

Г енеральных планов 

1935-1948 гг. 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

начальник отдела, 

Комитет по 

экономической политике 

и стратегическому 

планированию Санкт-

Петербурга 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-15627 от 

18.10.2018 
33 Несинова Анастасия 

Андреевна 

Особенности 

термического режима 

почвогрунтов Сибирской 

Арктики 

Курочкин Юрий 

Николаевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

физической географии и 

ландшафтного 

планирования 

Филиппов Николай 

Борисович, директор, 

Санкт-Петербургское 

Г осударственное 

геологическое унитарное 

предприятие 

«Специализированная 

фирма «Минерал» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский 

государственный музей 

Арктики и Антарктики» 

РК№ 01-116-3282 от 

06.03.2019 

34 Нешатаева Вера 

Васильевна 

Роль брендинга 

территорий в развитии 

малых инновационных 

городов на примере г. 

Гусева Калининградской 

области 

Аксенов Константин 

Эдуардович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Бондарчук Евгений 

Александрович, 

начальник отдела, 

Комитет по 

экономической политике 

и стратегическому 

планированию Санкт-

Петербурга 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-15627 от 

18.10.2018 

35 Нилогова Софья 

Алексеевна 

Международный 

терроризм как фактор 

влияния на 

геополитическую 

безопасность Российской 

Федерации 

Елацков Алексей 

Борисович, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Амбурцев Роман 

Альбертович, начальник 

отдела, Секретариат 

Совета 
Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-15369 от 

16.10.2018 
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36 Овчинникова Анастасия 

Ильинична 

Г еолого-

геоморфологические 

факторы аварийности 

трубопроводов(на 

примере северных 

штатов США) 

Жиров Андрей 

Иванович, профессор, 

Кафедра геоморфологии 

Трифонов Александр 

Николаевич, доцент, 

Г осударственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

РК№ 01-116-13602 от 

2018-09-21 

37 Платков Нестор 

Михайлович 

Территориальное 

планирование 

Ленинградской области: 

географическая 

экспертиза, лучшие 

практики 

Чистобаев Анатолий 

Иванович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Федулова Светлана 

Игоревна, руководитель 

отдела, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр экспертизы и 

проектирования 

строительных 

конструкций» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-15627 от 

18.10.2018 

38 Потапова Елизавета 

Вадимовна 

Политико-

территориальные 

аспекты арабо-

израильского конфликта 

Каледин Владимир 

Николаевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Минин Александр 

Игоревич, вице-

президент, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-15627 от 

18.10.2018 

39 Прокофьев Алексей 

Денисович 

Т ерриториальные 

особенности 

Житин Дмитрий 

Викторович, доцент, 

Павлюк Семен 

Геннадьевич, научный 

Открытое акционерное 

общество 
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ассимиляционных 

процессов в 

Соединенных Штатах 

Америки в конце XX -

начале XXI вв. 

Кафедра экономической 

и социальной географии 

сотрудник, Лаборатории 

общественной географии 

и страноведения, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

«Ленинградская 

областная выставка 

«Регион-Экспо» 

РК№ 01-116-18941 от 

03.12.2018 

40 Пушкарева Милитина 

Федоровна 

Особенности 

размещения населения 

Австралии 

Михеева Наталия 

Михайловна, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Минин Александр 

Игоревич, вице-

президент, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-2019 от 

19.02.2019 

41 Рожкова Юлия Олеговна Рельефообразование на 

Марсе: специфика гео- и 

литодинамики 

Болтрамович Сергей 

Фадеевич, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

Беляев Юрий 

Ростиславович, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

и палеогеографии, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

РК№ 01-116-18725 от 

29.11.2018 
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«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

42 Садикова Дарина 
Сергеевна 

Подбор устойчивого 
ассортимента хвойных 
для зеленых насаждений 
Санкт-Петербурга на 
основе эколого-
географического анализа 
и моделирования 

Егоров Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Орлова Лариса 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
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№ 01-116-3734 от 
13.03.2019 

43 Сайкович Ксения 
Михайловна 

Некоторые особенности 
динамики берегов 
Финского залива в 
пределах Санкт-
Петербурга 

Болтрамович Сергей 
Фадеевич, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Сенькин Олег 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01-116-13602 от 
2018-09-21 

44 Свидина Мария 
Сергеевна 

Рациональное 
использование 
рекреационных ресурсов 
горных курортов Кавказа 
(на примере курортов 
«Архыз» и «Роза 
Хутор») 

Коростелев Евгений 
Михайлович, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Сухнева Алина 
Андреевна, менеджер-
оператор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Метеоре Трэвел» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Метеоре Трэвел» 
РК№ 01-116-15342 от 
16.10.2018 

45 Сиднева Анна Урегулирование Богатуров Дмитрий Новожилов Алексей Секретариат Совета 
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Леонидовна этнических конфликтов в 

странах Европы 

Сергеевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

региональной политики 

и политической 

географии 

Геннадьевич, доцент, 

Кафедра этнографии и 

антропологии 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК№ 01-116-15369 от 

16.10.2018 

46 Сидорик Вадим 

Андреевич 

Специфика ландшафтов 

и почвообразования 

территорий активного 

вулканизма России 

Лесовая Софья 

Николаевна, профессор, 

Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 

планирования 

Русакова Елена 

Анатольевна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Центральный музей 

почвоведения им. 

В.В.Докучаева» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Центральный музей 

почвоведения им. 

В.В.Докучаева» 

РК№ 01-116-3488 от 
07.03.2019 

47 Сугаков Глеб 

Константинович 

Географический анализ 

инвестиционной 

привлекательности стран 

Африки для российского 

капитала 

Подшувейт Ольга 

Викторовна, ассистент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Алёшин Кирилл 

Андреевич, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт Африки 

Российской академии 

наук (ИАфр РАН) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-2019 от 

19.02.2019 

48 Суховская Алена 

Игоревна 

Сравнительно-

географический анализ 

криминогенной ситуации 

в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае 

Чистобаев Анатолий 

Иванович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Грудцын Николай 

Алексеевич, 

руководитель группы, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 
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«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

РК№ 01-116-15627 от 
18.10.2018 

49 Тебенькова Наталья 
Алексеевна 

Скорость уплотнения 
снежной толщи в районе 
станции Восток 
(центральная 
Антарктида) 

Екайкин Алексей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

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

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский 
государственный музей 
Арктики и Антарктики» 
РК№ 01-116-3282 от 
06.03.2019 

50 Чижик Полина 
Андреевна 

Г еоморфологический 
анализ региона на 
примере Ленинградской 
области 

Болтрамович Сергей 
Фадеевич, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Сенькин Олег 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01-116-13602 от 
2018-09-21 

51 Шилинко Анастасия 
Алексеевна 

Оценка природно-
рекреационного 
потенциала территории 
«Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады 
Ленинграда, 1941-1944» 
для развития туризма 

Коростелев Евгений 
Михайлович, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Ильин Евгений 
Васильевич, президент, 
Межрегиональная 
общественная 
организация «Поисковый 
отряд «Ингрия» 

Межрегиональная 
общественная 
организация «Поисковый 
отряд «Ингрия» 
РК№ 01-116-15344 от 
16.10.2018 
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52 Шушкова Анастасия Влияние Богатуров Дмитрий Новожилов Алексей Секретариат Совета 

Витальевна геополитических Сергеевич, старший Геннадьевич, доцент, Межпарламентской 
отношений России и преподаватель, Кафедра Кафедра этнографии и Ассамблеи государств -

США на миграционные региональной политики антропологии участников Содружества 

процессы между ними и политической Независимых Государств 
географии РК№ 01-116-15369 от 

16.10.2018 


