
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З
14.05.2020 № 4145/1

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12677/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5516.*) 
«Общественная география»»
 (с последующими изменениями)

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить пункты 5, 13 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 19.12.2019 № 12677/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5516.*) «Общественная география»» (с последующими 
изменениями) по направлению подготовки 05.04.02 «География» в соответствии 
с Приложением №1 к настоящему приказу.

2. Дополнить пунктом 15 Приложение к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 19.12.2019 № 12677/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5516.*) «Общественная география»» (с последующими 
изменениями) по направлению подготовки 05.04.02 «География» в соответствии 
с Приложением №2 к настоящему приказу.

3. 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 
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высшего образования выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа.

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 
Науки о Земле Алфимовой Н.А. к приказу начальника Учебного управления Бойко Н.Г. 
«О восстановлении для повторного прохождения итоговых аттестационных 
испытаний» от 18.02.2020 №1866/3, п.1.1.1; служебная записка исполняющего 
обязанности заведующего Кафедры региональной политики и политической географии 
Лачининского С.С. от 06.04.2020 №76.08/22-4; отчет председателя учебно-
методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А. к 
служебной записке от 06.05.2020 №04/5-01-396, п.1.

начальник Управления 
образовательных программ

Соловьева Мария 
Александровна

   

mailto:org@spbu.ru
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Приложение №1 к приказу 
начальника Управления образовательных программ

от _____________  №_______________

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5516.*) 

«Общественная география» по направлению подготовки 05.04.02 «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
5 Иванова 

Екатерина 
Сергеевна

Влияние транспортной 
инфраструктуры на 
редевелопмент 
промышленных 
территорий города Санкт-
Петербурга

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

Солодилов Виктор 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук

«Национальный фонд 
естественных наук Китая»
№ 41871154 « Адаптивное 
управление городской 
застройкой: сравнительное 
исследование Гуанчжоу, 
Китай и Санкт-Петербург, 
Россия»
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№ 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
13 Устинова 

Полина 
Денисовна

Морфология и 
трансформация городской 
застройки культурного 
назначения в городе Санкт-
Петербург на примере 
кинотеатров эпохи 
советского времени

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

Солодилов Виктор 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук

«Национальный фонд 
естественных наук Китая»
№ 41871154 « Адаптивное 
управление городской 
застройкой: сравнительное 
исследование Гуанчжоу, 
Китай и Санкт-Петербург, 
Россия»



5

Приложение №2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ

от _____________  №_______________

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5516.*) 

«Общественная география» по направлению подготовки 05.04.02 «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
15 Баранова Ольга 

Владимировна
Социально-
экономическая динамика 
развития в субъектах 
Российской Балтики в 
2014-2020 гг.

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии

Михайлов Андрей 
Сергеевич, заведующий 
лабораторией, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Балтийский федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта»

Российский научный фонд
№ 18-17-00112 «Обеспечение 
экономической безопасности 
регионов Западного 
порубежья России в условиях 
турбулентности»

 


