
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
хн.а.мю № H9c?J/ 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
j | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

^ (шифр СВ.5019.*) 
«Г еография» —j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем вьшускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5019.*) «География» по направлению подготовки 
05.03.02 «География» (Приложение). 

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 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 30.11.2020 № 06/05-03-12. 

Начальник Управления // I 
образовательных программ / г М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от М- U.MM № //^// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5019.*) «География» по направлению подготовки 05.03.02 

«Г еография» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Алексеева 
Анастасия 
Александровна 

Особенности выветривания морен в 
холодных, аридных биоклиматических 
условиях (на примере долины реки 
Каргы, Юго-Западная Тува) 

Лесовая Софья 
Николаевна 

профессор Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

2 Алексина 
Каролина 
Леонидовна 

Развитие орнитологического туризма в 
национальном парке «Башкирия» 

Каледин Владимир 
Николаевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
страноведения и 
международного 
туризма 

3 Баева Екатерина 
Романовна 

Деревья и кустарники зеленых 
насаждений г. Тулы 

Егоров Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

4 Басова Татьяна 
Алексеевна 

Историческая география Соловецких 
островов 

Резников Андрей 
Ильич 

старший 
преподаватель 

Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

5 Бахтияров Аскар 
Булатович 

Перспективы формирования 
общественного пространства 
общегородского значения в 

Аксенов Константин 
Эдуардович 

профессор Кафедра 
региональной 
политики и 



исторической части Васильевского 
острова Санкт-Петербурга 

политической 
географии 

6 Беспалова Дарья 
Семеновна 

Процессы этнической ассимиляции у 
народов Волго-Уральского региона 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

7 Бизюков Арсений 
Дмитриевич 

Транспортная доступность и связность 
территории Северо-Запада России 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

8 Васильева 
Александра 
Вадимовна 

Биостратиграфия голоцена западной 
части Кольского полуострова по данным 
спорово-пыльцевого анализа донных 
отложений 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

9 Владимирова 
Мария Сергеевна 

Феномен лечебно-оздоровительного 
туризма в Республике Крым 

Семенова Зоя 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
страноведения и 
международного 
туризма 

10 Глазов Юрий 
Алексеевич 

Трансформация системы наземного 
городского электротранспорта Санкт-
Петербурга в постсоветский период: 
пространственные особенности и 
проблемы 

Аксенов Константин 
Эдуардович 

профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

11 Гречихин Артем 
Александрович 

Европейский опыт стратегического и 
пространственного планирования: 
региональные особенности и 
современные тенденции развития 

Чистобаев Анатолий 
Иванович 

профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

12 Грига Семен 
Алексеевич 

Оценка потенциальных водных запасов 
аридного Алтая 

Г анюшкин Дмитрий 
Анатольевич 

профессор Кафедра физической 
географии и 



ландшафтного 
планирования 

13 Дуданова Варвара 
Ивановна 

Геологическая история и ключевые 
палеогидрологические события 
Приневья в плейстоцене-голоцене 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

14 Зайцева Светлана 
Алексеевна 

Пространственное распределение 
пассажиропотоков в пригородном 
сообщении Санкт-Петербургского 
железнодорожного узла 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

15 Кислина Арина 
Евгеньевна 

Высотные гляциологические уровни, как 
показатель климатообусловленной 
эволюции ледников Алтая 

Г анюшкин Дмитрий 
Анатольевич 

профессор Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

16 Коробейникова 
Полина 
Ильинична 

Природные условия на Валдайской 
возвышенности в период дегляциации 
последнего Скандинавского ледникового 
щита 

Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

17 Крусанов 
Дмитрий 
Андреевич 

Влияние этнического фактора на 
электоральный ландшафт стран 
Западнобалканского региона 

Елацков Алексей 
Борисович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

18 Новиков Илья 
Викторович 

Четвертичные образования центральной 
части острова Западный Шпицберген 
(архипелаг Шпицберген) 

Шарин Владимир 
Викторович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
геоморфологии 

19 Рудаков Никита 
Константинович 

Экономико-географическая оценка 
качества городской среды (на примере 
муниципального образования 
Владимирский округ г.Санкт-
Петербурга) 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 



20 Сапелкин Артем 
Станиславович 

Трансформация продовольственных 
рынков приграничных с Украиной 
регионов России в 2010-е годы 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

21 Севастьянова 
Евгения 
Алексеевна 

Пространственные различия в уровне 
социального благополучия населения 
Крыма 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

22 Степанянц Эмиль 
Норайрович 

Экологические тропы как элемент 
расширения туристского пространства 
Санкт-Петербурга 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
страноведения и 
международного 
туризма 

23 Сумрова 
Анастасия 
Вячеславовна 

Организация этнического туризма на 
территориях компактного проживания 
вепсов 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
страноведения и 
международного 
туризма 

24 Туманова Варвара 
Михайловна 

Южно-Китайское море как 
геополитический регион 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

25 Федосова Влада 
Алексеевна 

Унаследованные факторы в развитии 
городских поселений Кемеровской 
области 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

26 Фоменко 
Антонина 
Павловна 

Растительность микулинского 
межледниковья в бассейне верхней 
Волги по данным изучения разреза на р. 
Большая Дубёнка 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

27 Хребтиевский Уран-ториевый возраст начальной фазы Кузнецов Владислав профессор Кафедра 



Владимир 
Валерьевич 

микулинского межледниковья по 
данным геохронологического изучения 
опорного разреза «Нижняя Боярщина» 
(Русская равнина) 

Юрьевич геоморфологии 

28 Шухвостов Роман 
Сергеевич 

Следы криогенных процессов в 
позднеледниковых отложениях 
Онежско-Ладожского региона 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

29 Яченцев Савелий 
Андреевич 

Изменения условий среды Онежского 
озера в позднем плейстоцене - голоцене 
по данным диатомового анализа 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 


