
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12612/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе —i 
(шифр СВ.5019.*) ' 
«Г еография»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
на основании п. 5s. 1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12612/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5019.*) «География»» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 распоряжения направлять 
на адрес электронной почты orR@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 
2019-2020 учебном году», п.34.5.2.1.1 - отчет председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 16.03.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ I М.А. Соловьева 

mailto:orR@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от offl' 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5019.*) «География» 

по направлению подготовки 05.03.02 «География» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Алагузова Наталья 
Андреевна 

Анализ геолого-
геоморфологических 
факторов аварийности 
трубопроводов 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 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК 01-116-15021 от 
01.10.2019 

2 Андрианов Александр 
Вадимович 

Динамика режима 
увлажнения верховьев р. 
Енисей 

Амосов Михаил 
Иванович, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Лимонина Инна 
Геннадьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Всероссийская 
общественная организация 
«Русское Географическое 
общество» 
№ 10/2019-Р «Водные и 
снежно-ледовые ресурсы 



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

верховьев Енисея и Оби» 

Бобровникова Елизавета 
Михайловна 

Позднеледниковье и 
голоцен нижнего течения 
р. Свирь 

Савельева Лариса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Гусев Евгений 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
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 01-116-18243 от 
15Л 1.2019 

Васильева Влада 
Александровна 

Современное состояние 
и перспективы развития 
судостроительной 
отрасли Северо-
Западного Федерального 
округа 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Михайлов Андрей 
Сергеевич, заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-1725 от 
10.02.2020 



федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

5 Голубев Дмитрий 

Валерьевич 

Г еографическая 

структура местного 

самоуправления в России 

как фактор социально-

экономического развития 

Елацков Алексей 

Борисович, старший 

преподаватель, 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 01-116-2791 от 

25.02.2020 

6 Д идеи ко Дмитрий 

Юрьевич 

Трансформация 

электорально-

географической 

структуры Украины в 

2014-2019 гг. 

Михеева Наталия 

Михайловна, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Амбурцев Роман 

Альбертович, 

председатель, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 

исследований» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

социально-экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК 01-116-2791 от 

25.02.2020 

7 Добронравииа Валентина 

Николаевна 

Экология и 

распространение 

зверобоев Hypericum 

perforatum L. и 

Hypericum maculatum 

Crantz на северо-западе 

европейской части 

России 

Егоров Александр 

Анатольевич, доцент, 

Кафедра биогеографии и 

охраны природы 

Потокин Александр 

Федорович, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Ботанический институт им. 

В.Л.Комарова Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-15253 от 

03.10.2019 



университет 
им.С.М.Кирова» 

Домиенко Арина 
Эдуардовна 

Дубенец Олеся 
Михайловна 

Изменчивость 
максимальной мощности 
снежного покрова в 
Средней и Южной 
Сибири 

Амосов Михаил 
Иванович, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

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

Роль городов-центров 
субъектов Российской 
Федерации в 
региональных системах 
расселения 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Межевич Николай 
Маратович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» и 
Всероссийская 
общественная организация 
«Русское Географическое 
общество» 
№ 17-05-41148 
«Комплексная оценка 
природно-климатических 
условий и ресурсных 
возможностей создания 
транспортной системы на 
территории Красноярского 
края и Южной Сибири» 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-2213 от 
14.02.2020 

10 Земсков Виталий 
Александрович 

Ландшафты 
Александровского парка 
(г. Пушкин) 

Глебова Анастасия 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Сафина Сажида 
Сарваровна, доцент, 
Федеральное 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 



физической географии и 

ландшафтного 

планирования 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» 

общеобразовательная школа 

№484 Московского района 

Санкт-Петербурга 

РК 01-120-475 от 27.02.2020 

11 Иванова Александра 

Витальевна 

Позднеплейстоценовая 

история оз. Виви на юге 

плато Путорана 

Назаров Дмитрий 

Владимирович, доцент, 

Кафедра региональной 

геологии 

Шнейдер Геннадий 

Владимирович, 

заместитель 

заведующего отделом, 

Отдел региональной 

геологии и полезных 

ископаемых восточных 

районов России, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 
геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

ФГБУН Северо-Восточный 

комплексный научно-

исследовательский институт 

им.Н.А.Шило 

Дальневосточного 
отделения Российской 

академии наук 

РК 01-116-15024 от 2019-10-

01 

12 Иванова Ксения 

Андреевна 

Микроклиматические 

особенности 

существования 

тундростепей 

Г лебова Анастасия 

Борисовна, старший 

преподаватель, Кафедра 

физической географии и 

ландшафтного 

планирования 

Дирин Денис 

Александрович, 

заведующий кафедрой, 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№ 18-05-00860 

«Высокогорные ландшафты 

Алтае-Саян как аналоги 



образования 
«Тюменский 
государственный 
университет» 

плейстоценовых 
перигляциалов» 

13 Иванова Ксения 
Николаевна 

Т ерриториальная 
организация аптечного 
рынка Санкт-Петербурга 

Анохин Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Баринов Сергей 
Леонидович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(университет) 
министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-1725 от 
10.02.2020 

14 Казбекова Розалия 
Муратовна 

Региональные 
особенности динамики 
состояния здоровья 
населения России в 2000-
2017 гг. 

Анохин Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономической и 

социальной географии 

Соболев Алексей 
Викторович, 
исследователь, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Прайс Ресеч» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-1725 от 
10.02.2020 

15 Кириллова Диана 
Сергеевна 

Культурные ландшафты 
Русского севера: 
проблемы охраны и 

Севастьянов Дмитрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра страноведения и 

Щукин Андрей 
Игоревич, директор, 
Частное образовательное 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 



рационального 
использования в 
рекреации и туризме 

международного туризма учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
центр Международного 
Туризма и Бизнеса» 

профессионального 
образования «Учебный 
центр Международного 
Туризма и Бизнеса» 
РК 01-120-651 от 18.03.2020 

16 Коваленко Анастасия 
Дмитриевна 

Хронология и 
особенности 
формирования 
металлоносных осадков 
узла Победа (Срединно-
Атлантический хребет) в 
плейстоцене-голоцене 

Кузнецов Владислав 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоморфологии 

Гусев Евгений 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
Отдел геологического 
картирования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И. С. Г рамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК 01-116-15021 от 2019-10-
01 

17 Коновалова Вероника 
Олеговна 

Проблемы 
взаимодействия туристов 
и местных сообществ в 
условиях туристско-
рекреационного 
освоения территории 

Соломина Жанна 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Голованова Валентина 
Александровна, ведущий 
специалист, ООО 
«Прогулки по 
Петербургу» 

ООО «Прогулки по 
Петербургу» 
РК 01-116-3993 от 
16.03.2020 

1 8 Костина Анастасия 
Сергеевна 

Особенности развития и 
внедрения солнечной 
энергетики в США и 
Китае 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Шалунова Екатерина 
Петровна, заместитель 
руководителя, 
Ассоциация в сфере 

Ассоциация в сфере 
экологии и окружающей 
среды «Раздельный сбор» 
РК 01-116-3997 от 



10 

экологии и окружающей 

среды «Раздельный 

сбор» 

16.03.2020 

19 Литвинова Екатерина 

Владимировна 

Круизный туризм как 

драйвер развития 

Русской Арктики 

Соломина Жанна 

Борисовна, старший 

преподаватель, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Афанасьев Валентин 

Владимирович, 

генеральный директор, 

Общественная 

организация без 

юридического лица 

«Турклуб ПИК» 

Общественная организация 

без юридического лица 

«Турклуб ПИК» 

РК 01-116-3843 от 

13.03.2020 

20 Лоза Дарья 

Александровна 

Межкультурная 

коммуникация как 

инструмент 

персонализации туризма 

Шастина Галина 

Николаевна, доцент, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Масленникова Ольга 

Александровна, 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Масштаб Плюс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Масштаб Плюс» 

РК 01-116-3812 от 

12.03.2020 

21 Ломако Евгений 

Федорович 

Динамика социально-

экономического развития 

Муниципалитетов 

Ленинградской области, 

формирующих ближний 

пояс Петербургской 

агломерации, в период 

2010-2020 гг. 

Лачининский Станислав 

Сергеевич, доцент, 

Кафедра экономической 

и социальной географии 

Косарев Алексей 

Викторович, начальник 

сектора, Комитет 

экономического развития 

и инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области 

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области 

РК 01-118-4873 от 

02.12.2019 

22 Лыжина Елена 

Александровна 

Оценка состояния 

региональных 

продовольственных 

рынков Центральной 

России в 2010-е годы 

Морачевская Кира 

Алексеевна, доцент, 

Кафедра экономической 

и социальной географии 

Богачев Дмитрий 

Викторович, ведущий 

научный сотрудник, 

Лаборатория 

регионального анализа и 

политической географии, 

Федеральное 
государственное 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№ 20-05-00739 «Адаптация 

локальных рынков 

продовольствия в западном 



11 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

пограничье России к 
геополитическим вызовам» 

23 Малышева Дарья 
Игоревна 

Ландшафтная 
характеристика 
Бертекской котловины 

Панкратова Любовь 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Мельников Денис 
Германович, 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 01-116-18243 от 
15.11.2019 

24 Манькова Оксана 
Николаевна 

Особенности 
снегонакопления на 
архипелаге Шпицберген 
на примере 
метеостанции Пирамида 

Иванов Борис 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Веркулич Сергей 
Романович, заведующий 
отделом, 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 01-116-3802 от 
12.03.2020 

25 Михеева Александра 
Алексеевна 

Современное состояние 
водных ресурсов верхней 
части бассейна р. Енисей 

Сыромятина Маргарита 
Владимировна, научный 
сотрудник, Кафедра 

Журавлев Сергей 
Александрович, и.о. 
директора, Федеральное 

Всероссийская 
общественная организация 
«Русское Географическое 
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физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 

общество» 
№10/2019-Р «Водные и 
снежно-ледовые ресурсы 
верховьев Енисея и Оби» 

26 Моисеенко Алина 
Дмитриевна 

Эволюция озера 
Витальевское 
Валаамского архипелага 
в контексте изменений 
уровня Ладожского озера 
в голоцене (по данным 
диатомового анализа) 

Савельева Лариса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Кузнецов Денис 
Дмитриевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт озероведения 
Российской академии 
наук» 

Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
«Институт озероведения 
Российской академии наук» 
РК 01-116-18243 от 
15.11.2019 

27 Мустафин Марк 
Артурович 

Реконструкция 
палеолимнологических 
обстановок озера 
Таймыр на основе 
диатомового анализа 
донных отложений 

Федоров Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Путина Зинаида 
Викторовна, заведующий 
сектором, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И. С.Г рамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-14947 от 2019-09-
30 

28 Налетов Павел 
Анатольевич 

Г еографическая 
изменчивость популяций 
ели на северо-западе 
Европейской части 
России 

Егоров Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Орлова Лариса 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК 01-116-2764 от 
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институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

25.02.2020 

29 Овсюков Егор Игоревич Эволюция 
гидротермального 
рудообразования в 
пределах узла Победа 
(Срединно-
Атлантический хребет) в 
плейстоцене-голоцене 

Кузнецов Владислав 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра геоморфологии 

Гусев Евгений 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
Отдел геологического 
картирования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Е рамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК 01-116-15021 от 2019-10-
01 

30 Одинец Анастасия 
Анатольевна 

Донецко-Луганский 
субрегион Новороссии: 
политико-
географическая 
характеристика 

Каледин Николай 
Владимирович, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК 01-116-15733 от 2019-10-
09 
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академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

31 Панфилов Денис 
Алексеевич 

Динамика электорально-
географической 
структуры 
скандинавских стран 

Елацков Алексей 
Борисович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Амбурцев Роман 
Альбертович, 
председатель, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК 01-116-2791 от 
25.02.2020 

32 Петухова Надежда 
Константиновна 

Развитие отраслей-
драйверов 
экономического роста в 
регионах западного 
порубежья России в 
2013-2019 гг. 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Санатов Дмитрий 
Васильевич, заместитель 
директора, Фонд «Центр 
стратегических 
разработок «Северо-
Запад» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-1725 от 
10.02.2020 

33 Потапкина Екатерина 
Г еннадьевна 

Особенности 
почвообразования и 
формирования 
растительного покрова в 
высокогорных 
котловинах Алтая 

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 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№18-05-00860 
«Высокогорные ландшафты 
Алтае-Саян как аналоги 
плейстоценовых 
перигляциалов» 



15 

34 Ренни Федор 

Максимович 

Сравнительно-

географическая оценка 

природно-ресурсного 

потенциала северо

западных субъектов 

Российской Федерации 

Чистобаев Анатолий 

Иванович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Елсуков Михаил 

Юрьевич, доцент, 

Северо-Западный 

институт управления -

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

социально-экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК 01-116-2791 от 

25.02.2020 

35 Родионова Анна 

Ярославовна 

Индейские резервации в 

территориально-

политической системе 

США 

Елацков Алексей 

Борисович, старший 

преподаватель, 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 01-116-15733 от 2019-10-

09 

36 Савостина Екатерина 

Александровна 

Развитие рекреации на 

особо охраняемых 

природных территориях 

мегаполиса на примере 

Санкт-Петербурга 

Исаченко Татьяна 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Волкова Елена 

Анатольевна, старший 

научный сотрудник, 

Лаборатория географии 

и картографии 

растительности, 

Федеральное 
государственное 

Государственное казенное 

учреждение «Дирекция 

особо охраняемых 

природных территорий 

Санкт-Петербурга» 

РК 01-116-3810 от 

12.03.2020 
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бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

37 Ситникова Дарья 
Даниловна 

Особенности биологии 
тополёвой 
нижнесторонней моли 
пестрянки Phyllonorycter 
populifoliella 
(Lepidoptera: 
Gracillariidae) в разных 
географических 
условиях 

Селиховкин Андрей 
Витимович, профессор, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Поповичев Борис 
Георгиевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им. С. М. Кирова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК 01-116-14998 от 2019-09-
30 

38 Соколов Антон 
Алексеевич 

Реконструкция 
палеоландшафта южных 
отрогов Среднерусской 
возвышенности в 
позднем плейстоцене и 
голоцене 

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 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№16-17-10280 
«Пространственно-
временная динамика 
природной среды Русской 
равнины на основе 
геоархеологических 
архивов» 

39 Суханова Анна Инвентаризация Галанина Ольга Масайтис Велислав Федеральное 
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Викторовна охотничьих угодий 
Неруссо-Деснянского 
полесья 

Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Викторович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
природный биосферный 
заповедник «Брянский лес» 
РК 01-116-14943 от 2019-
09-30 

40 Туркин Владислав 
Александрович 

Г еография 
международной 
деятельности 
футбольных клубов 
Европы и Азии 

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 01-116-15733 от 2019-10-
09 

41 Фрейдин Григорий 
Леонидович 

Синузии мохообразных 
как индикаторы 
состояния лесных 
экосистем 

Г аланина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Кушневская Елена 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Кафедра геоботаники и 
экологии растений 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК 01-116-2764 от 
25.02.2020 

42 Черненко Полина 
Андреевна 

Картографирование 
внутриболотных 
минеральных островов 

Г аланина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 

Зелепукина Елена 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
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Полистовского 

заповедника 

охраны природы государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А.Бонч-

Бруевича» 

Ботанический институт им. 

В.Л.Комарова Российской 

академии наук 

РК 01-116-15253 от 

03.10.2019 

43 Чуева Дарья Сергеевна Сравнительно-

географическая 

характеристика 

глобальных городов 

Лондона и Санкт-

Петербурга 

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 01-116-15733 от 2019-10-

09 

44 Щипанова Есенин 

Адлановна 

Палеогеографические 

условия седиментации и 

литологический состав 

песков Прибайкалья 

Сергеев Игорь 

Сергеевич, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

Кобылкин Дмитрий 

Владимирович, 

заведующий 

лабораторией, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

географии им. 

В.Б.Сочавы Сибирского 
отделения Российской 
академии наук 

ФГБУН Северо-Восточный 

комплексный научно-

исследовательский институт 

им.Н.А.Шило 

Дальневосточного 

отделения Российской 

академии наук 

РК 01-116-15024 от 2019-10-

01 

45 Якунинских Егор 

Александрович 

Политико-

географические 

Елацков Алексей 

Борисович, старший 

Минин Александр 

Игоревич, вице-

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
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особенности преподаватель, Кафедра президент, Общество с социально-экономических и 
организации спортивной региональной политики ограниченной геополитических 
деятельности и политической ответственностью исследований» 

географии «Центр социально- РК 01-116-15733 от 
экономических и 09.10.2019 
геополитических 
исследований» 


