
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ ill vi IV j-y j / 

I I О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2933/1 
«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 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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 Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2933/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5019.* «География»» в новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 09.05.2017г. JVf.0)5/76-4)6, отЯ2.05.2017г. № 06/76-49 

Проректор по учебно-методической работе 

/ 
М.Ю. Лаврикова 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической ра^о^е 

от Ж ПК Ш1- № 491 
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 

1 2 3 4 5 6 

1 Адров Николай Вячеславович Ландшафты острова Кунашир 
на примере кальдеры вулкана 
Головнина 

Исаченко Григорий 
Анатольевич, кандидат 
географических наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра физической 
географии и ландшафтного 
планирования 

Волкова Елена 
Анатольевна, кандидат 
биологических наук, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт 
им.В.Л.Комарова Российской 
академии наук 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1743 

2 Балаш Наталья Игоревна Национальная политика 
Российской Федерации в 
начале 21 века 

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

Гладей Дмитрий Георгиевич, 
директор, Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК от 23.01.2017 № 01-116-
330 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Божков Николай Игоревич Факторы возникновения и 

распространения 

инвалидности в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области: отраслевой и 

региональный аспекты 

Чистобаев Анатолий 

Иванович, доктор 

географических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и политической 

географии 

Мотовилов Дмитрий 

Леонидович, кандидат 

медицинских наук, начальник 

отдела, Отдела 

здравоохранения 

Калининского района Санкт-

Петербурга, Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр медико-
социальной реабилитации 

инвалидов по зрению» 
РК от 14.03.2017 №01-116-

2063 

4 Бородин Руслан 

Станиславович 

Информационная поддержка 

организации туризма на С-3 

РФ 

Мулява Олег Дмитриевич, 

кандидат социологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Руглова Лидия Владимировна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петербургский магазин 

путешествий» 

РК от 09.02.2017 № 01-116-

1015 

5 Бурмистрова Татьяна 

Андресовна 

Потенциальное расселение 

копытных в пределах 

северного макросклона 

Главного Кавказского хребта 

Леншин Александр 

Анатольевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

биогеографии и охраны 

природы 

Яковлев Илья Геннадьевич, 

кандидат географических 

наук, научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Института степи Уральского 

отделения Российской 

академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Кавказский государственный 

природный биосферный 

заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова» 
РКот 17.03.2017 №01-116-

2197 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6 Голыбин Павел Андреевич Особенности 
демографического развития 
Республики Дагестан 

Богатуров Дмитрий 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
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 
РКот06.03.2017 №01-116-
1743 

7 Дерябина Анна Эдуардовна Великобритания как центр 
англоязычного мира и 
обучающего туризма 

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

Амбурцева Наталия Игоревна, 
кандидат географических 
наук, доцент, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Петербургский магазин 
путешествий» 
РК от 09.02.2017 № 01-116-
1015 

8 Еременко Сергей 
Александрович 

Трансформация рынков труда 
моногородов Северо-
Западного федерального 
округа 

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
территориального 
планирования «Урбаника» 
РКот 14.03.2017 №01-116-
2069 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9 Журавель Алина Игоревна Геоморфология южной части 
Курилоостровной дуги на 
примере о. Кунашир 

Сытина Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоморфологии 

Кузнецов Тимофей 
Владимирович, ведущий 
инженер, Отдел геологии и 
полезных ископаемых 
Мирового океана, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана 
имени академика И.С. 
Грамберга» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК от 06.03.2017 № 01-116-
1743 

10 Журенко Тихон Андреевич Этнополитическая 
обстановка в Республике 
Дагестан 

Амбурцев Роман 
Альбертович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Жук Денис Юрьевич, 
кандидат филологических 
наук, начальник управления, 
Экспертно-аналитическое 
управление, Секретариат 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК от 23.01.2017 №01-116-
330 

11 Захарова Виолетта Петровна Оценка воздействия тайфунов 
на геосистемы остова 
Кунашир 

Зелепукина Елена Сергеевна, 
кандидат географических 
наук, старший преподаватель, 
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 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК от 06.03.2017 № 01-116-
1743 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

12 Иохина Инга Игоревна Почвенно-геоботаническое 

картографирование юго-

восточной части природного 

парка «Вепсский лес» на 

основе ГИС-технологий 

Леншин Александр 

Анатольевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

биогеографии и охраны 

природы 

Чичкова Елена Федоровна, 

кандидат географических 

наук, заместитель директора, 

ЦКУ «КосмоИнформ -

центр», Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 
РК от 02.02.2017 № 01-120-

142 

13 Карпухина Мария Евгеньевна Историко-культурное 

наследие Северного Китая: 

его сохранение и 

использование в туризме 

Григорьев Алексей 

Алексеевич, доктор 

географических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Паранина Алина Николаевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

физической географии и 

природопользования, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петербургский магазин 

путешествий» 
РК от 09.02.2017 № 01-116-

1015 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14 Квитко Ирина Борисовна Природное и культурное 

наследие Норвегии: охрана, 

управление и использование 

опыта в туризме РФ 

Григорьев Алексей 

Алексеевич, доктор 

географических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Паранина Алина Николаевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

физической географии и 

природопользования, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петербургский магазин 

путешествий» 

РК от 09.02.2017 №01-116-

1015 

15 Колодяжная Евгения 

Сергеевна 

Территории опережающего 

развития как инструмент 

регионального управления (на 

примере ТОР «Хабаровск») 

Семенова Инна 

Владимировна, кандидат 

географических наук, доцент, 

Кафедра экономической и 

социальной географии 

Иойлева Елена Николаевна, 

главный специалист, Отдел 

территориального 

планирования, Акционерное 

общество «Росинжиниринг» 

Акционерное общество 

«Росинжиниринг» 
РК от 15.02.2017№ 01-116-

1210 

16 Костромина Наталья 

Андреевна 

Реконструкция природной 

среды и уровня озера Таймыр 

в позднем плейстоцене и 

голоцене по данным изучения 

террасового комплекса 

Федоров Григорий Борисович, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

геоморфологии 

Болыпиянов Дмитрий 

Юрьевич, доктор 

географических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

РК от 03.03.2017 № 01-116-

1688 

17 Кудряшов Сергей 

Геннадьевич 

Почвы под дубовыми и 

еловыми насаждениями парка 

Сергиевка (Санкт-Петербург) 

Бахматова Ксения 

Арнольдовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

доцент, Кафедра 

биогеографии и охраны 

природы 

Лазарева Маргарита 

Александровна, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

научное учреждение 

«Почвенный институт 

им.В.В.Докучаева» 

Государственное казенное 

учреждение «Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

РК от 13.02.2017№ 01-116-

1082 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

18 Кузнецова Ирина Дмитриевна Особенности 
межгосударственного 
регионального 
сотрудничества: опыт КНР и 
России 

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

Самсонов Петр Евгеньевич, 
кандидат исторических наук, 
советник, Отдел обеспечения 
модельного законотворчества 
в сфере безопасности и 
международно-правового 
сотрудничества, Экспертно-
аналитическое управление, 
Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК от 23.01.2017 №01-116-
330 

19 Ламеко Арсений Дмитриевич Г еография туристической 
активности в Санкт-
Петербурге на основании 
анализа социальных сетей 

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

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

Открытое акционерное 
общество «Ленинградская 
областная выставка «Регион-
Экспо» 
РК от 13.03.2017 №01-116-
1986 

20 Левашев Илья Сергеевич Роль местных сообществ в 
городском развитии, на 
примере городов 
Ленинградской области 

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

Солодилов Виктор 
Владимирович, главный 
специалист, Закрытое 
акционерное общество 
«Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский и 
проектный институт 
градостроительного 
проектирования» 

Закрытое акционерное 
общество «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский и 
проектный институт 
градостроительного 
проектирования» 
РК от 14.03.2017 №01-116-
2060 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

21 Легостинов Артем Олегович Организация и развитие 

военно-патриотического 

туризма в Ленинградской 

области. 

Мулява Олег Дмитриевич, 

кандидат социологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Руглова Лидия Владимировна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петербургский магазин 

путешествий» 

РК от 09.02.2017 №01-116-

1015 

22 Маленцова Полина 

Степановна 

Условия и опыт организации 

гастрономического туризма во 

Франции 

Тишкина Анна Григорьевна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Орлова Надежда 

Хаджимерзановна, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

культурологии, философии 

культуры и эстетики 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петербургский магазин 

путешествий» 

РК от 09.02.2017 № 01-116-

1015 

23 Машкова Ксения Юрьевна Региональные фестивали и 

праздники в Испании, как 

духовное наследие и опыт 

использования в туризме 

Григорьев Алексей 

Алексеевич, доктор 

географических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Паранина Алина Николаевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

физической географии и 

природопользования, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Балтийский Альянс СПб» 

РК от 30.01.2017 № 01-116-

572 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

24 Милославская Елена 

Сергеевна 

Структура и флористический 

состав лесов Горного Алтая 

Банарь Светлана 
Александровна, кандидат 
географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
биогеографии и охраны 

природы 

Нешатаева Валентина 

Юрьевна, доктор 

биологических наук, 

заведующий лабораторией, 

Лаборатория общей 

геоботаники, 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 от 20.02.2017 №01-116-

1341 

25 Мирсаитова Алена Андреевна Направления экономического 

развития г.Агидель 

Лачининский Станислав 

Сергеевич, кандидат 

географических наук, доцент, 

Кафедра экономической и 

социальной географии 

Жолобов Игорь 

Вениаминович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Росинжиниринг Проект» 

Акционерное общество 

«Росинжиниринг» 
РК от 15.02.2017№ 01-116-

1210 

26 Митусов Анатолий Олегович Особенности размещения 

питейных заведений в Санкт-

Петербурге (на примере 

Василеостровского района) 

Шендрик Александр 

Владимирович, ассистент, 

Кафедра экономической и 

социальной географии 

Струков Денис Раймондович, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

пространственных 

исследований» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

пространственных 

исследований» 

РК от 30.01.2017 №01-116-

597 

27 Михайлов Дмитрий 

Анатольевич 

Четвертичные образования 
верхнего течения реки Котуй 

Назаров Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

геолого-минералогических 

наук, доцент, Кафедра 

региональной геологии 

Енгалычев Святослав 

Юрьевич, кандидат геолого-

минералогических наук, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт им. 

А.П. Карпинского» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 

Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного 
отделения Российской 

Академии Наук 

РК от 06.03.2017 № 01-116-

1743 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

28 Морозова Анастасия 

Сергеевна 

Изменения площадей 

современного оледенения гор 

Северной и Центральной 

Евразии 

Сыромятина Маргарита 

Владимировна, кандидат 

географических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра физической 

географии и ландшафтного 

планирования 

Хадбаатар Сандаг, кандидат 

географических наук, 

преподаватель географии, 

Монгольский 

Г осударственный 

Университет Образования 

Камчатский 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного 

отделения Российской 

Академии Наук 

РК от 06.03.2017 № 01-116-

1743 

29 Некрасов Тимофей 

Леонидович 

Растительность долины р. 

Войкар (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

Егоров Александр 

Анатольевич, кандидат 

биологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

биогеографии и охраны 

природы 

Кораблев Антон Павлович, 

кандидат биологических наук, 

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 от 20.02.2017 №01-116-

1341 

30 Осинцев Александр 

Владимирович 

Обоснование местоположения 

вестибюлей проектируемых 

станций метрополитена 

Санкт-Петербурга. 

Шелест Ксения Дмитриевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

экономической и социальной 

географии 

Баранов Александр 

Сергеевич, исполнительный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория 

градопланирования» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

транспортного планирования 

Санкт-Петербурга» 

РК от 07.02.2017 №01-116-

844 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

31 Осипов Сергей Сергеевич Региональное сотрудничество 

в Арктике: предпосылки, 

тенденции, проблемы 

Каледин Николай 

Владимирович, кандидат 

географических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

региональной политики и 

политической географии 

Лебедев Григорий 

Владимирович, кандидат 

географических наук, 

старший научный сотрудник, 

Лабоатория транспортно-

технологических систем и 

Арктических перевозок, 

Акционерное общество 

«Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский 

институт морского флота» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК от 23.01.2017 №01-116-

330 

32 Павлова Марина Антоновна Территориальные различия 

рынка жилья в первом поясе 

Санкт-Петербургской 

агломерации 

Морачевская Кира 

Алексеевна, кандидат 

географических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра экономической и 

социальной географии 

Землянский Дмитрий 

Юрьевич, кандидат 

географических наук, 

консультант, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

экономики инфраструктуры» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
территориального 
планирования «Урбаника» 
РК от 14.03.2017 №01-116-

2069 

33 Пензин Никита Олегович Стратиграфия неоген-

четвертичных отложений 

Тиманского кряжа и 

Печорской низменности 

Федоров Григорий Борисович, 

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 от 03.03.2017 №01-116-

1688 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

34 Письменюк Анфиса 

Александровна 

Палеогеография арктических 

и дальневосточных морей 

России в неогеновый период 

Шарин Владимир 

Викторович, кандидат 

географических наук, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

Лазарева Елена Игоревна, 

геолог I категории, Отдел 

региональных 

геологоразведочных работ, 

Центр Государственного 

геологического картирования, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

геологический институт им. 

А.П. Карпинского» 

Камчатский 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного 

отделения Российской 

Академии Наук 

РК от 06.03.2017 № 01-116-

1743 

35 Поротиков Евгений 

Вячеславович 

Круизный туризм как фактор 

социально-экономического 

развития регионов (на 
примере С-3 региона РФ) 

Севастьянов Дмитрий 

Викторович, доктор 

географических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Комиссарова Татьяна 
Сергеевна, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Балтийский Альянс СПб» 

РК от 30.01.2017 № 01-116-

572 

36 Потанина Алена Леонидовна Современная динамика 

снежного покрова 

Ленинградской области 

Курочкин Юрий Николаевич, 

старший преподаватель, 

Кафедра физической 

географии и ландшафтного 

планирования 

Клепиков Александр 

Вячеславович, кандидат 

физико-математических наук, 

заместитель директора по 

научной работе и 

международному 

сотрудничеству, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алси 

Норд» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1696 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

37 Семёнов Олег Михайлович Экологическое состояние 
почв и основных древесных 
пород в Ботаническом саду 
Ботанического института им. 
B.JI. Комарова РАН 

Терехина Наталия 
Владимировна, кандидат 
географических наук, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Дроздова Ирина Валерьевна, 
кандидат биологических наук, 
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 от 20.02.2017 №01-116-
1341 

38 Сенцов Игорь Юрьевич Пространственные 
закономерности 
распространения этнической 
преступности в США 

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

Самусенко Дмитрий 
Николаевич, кандидат 
географических наук, 
младший научный сотрудник, 
Лаборатория мирового 
развития, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
географии Российской 
академии наук 

Открытое акционерное 
общество «Ленинградская 
областная выставка «Регион-
Экспо» 
РК от 13.03.2017 №01-116-
1986 

39 Сиротина Полина 
Михайловна 

Микроклиматические 
рекреационные ресурсы 
ландшафтов плато Лагонаки 

Курочкин Юрий Николаевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра физической 
географии и ландшафтного 
планирования 

Филиппов Николай 
Борисович, кандидат 
географических наук, 
директор, Санкт-
Петербургское 
Г осударственное 
геологическое унитарное 
предприятие 
«Специализированная фирма 
«Минерал» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Кавказский государственный 
природный биосферный 
заповедник имени Х.Г. 
Шапошникова» 
РК от 03.03.2017 № 01-116-
1697 

40 Смирнов Евгений Андреевич Территориальная организация 
розничной торговли 
продовольственными 
товарами в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга 

Шендрик Александр 
Владимирович, ассистент, 
Кафедра экономической и 
социальной географии 

Струков Денис Раймондович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
пространственных 
исследований» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
пространственных 
исследований» 
РК от 30.01.2017 №01-116-
597 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

41 Сокольников Сергей 
Александрович 

Факторы и перспективы 
развития гольф-туризма в 
мире и в регионах РФ 

Тишкина Анна Григорьевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Балтийский Альянс СПб» 
РКот 30.01.2017 №01-116-
572 

42 Соловьев Георгий 
Константинович 

Региональные особенности 
потребления алкогольной 
продукции в России 

Шендрик Александр 
Владимирович, ассистент, 
Кафедра экономической и 
социальной географии 

Баринов Сергей Леонидович, 
кандидат географических 
наук, заведующий кафедрой, 
Лицей Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики», Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждения 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Открытое акционерное 
общество «Ленинградская 
областная выставка «Регион-
Экспо» 
РКот 13.03.2017 №01-116-
1986 

43 Федорова Мария Евгеньевна Археологические памятники 
Карельского перешейка как 
источник 
палеогеографической 
информации 

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

Г ерасимов Дмитрий 
Владимирович, кандидат 
исторических наук, научный 
сотрудник, Отдел археологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и 
этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и 
этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 
РКот 03.03.2017 №01-116-
1705 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

44 Хаиров Роальд Альбертович Трансформация системы 
расселения Новгородской 
области со второй половины 
20 века по начало 21 века 

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

Рослякова Наталья 
Андреевна, младший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 

Открытое акционерное 
общество «Ленинградская 
областная выставка «Регион-
Экспо» 
РК от 13.03.2017 №01-116-
1986 

45 Ханцис Михаил 
Владимирович 

Приоритеты развития 
территориальных общностей 
локального уровня (на 
примере партиципаторного 
бюджетирования) 

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

Шилов Лев Александрович, 
научный сотрудник, 
Исследовательский центр 
«ResPublica», Автономная 
некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге» 

Открытое акционерное 
общество «Ленинградская 
областная выставка «Регион-
Экспо» 
РК от 13.03.2017 №01-116-
1986 

46 Черепанов Семен 
Владимирович 

Ландшафтное планирование 
природного парка 
«Среднелужский» 

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

Ликсакова Надежда 
Сергеевна, кандидат 
биологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт 
им.В.Л.Комарова Российской 
академии наук 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1743 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

47 Чикишева Софья Сергеевна Геодинамика Белого моря и 

Ладожского озера и связанные 

с ней опасные геологические 

процессы 

Рыбалко Александр 

Евменьевич, доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, Кафедра 

геоморфологии 

Щербаков Александр 

Владимирович, инженер-

разработчик программного 

обеспечения, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Санкт-

Петербургский центр 

разработок ЕМС» 

Камчатский 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного 

отделения Российской 

Академии Наук 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1743 

48 Чумакова Анастасия 

Валериевна 

Пространственно-

типологическая структура 

экосистем субарктических 

тундр Тазовского полуострова 

Окунева Елена Юрьевна, 

кандидат географических 

наук, старший преподаватель, 

Кафедра биогеографии и 

охраны природы 

Чичкова Елена Федоровна, 

кандидат географических 

наук, заместитель директора, 

ЦКУ «КосмоИнформ -

центр», Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

РК от 02.02.2017 № 01-120-

142 


