
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ и. dt&d 

1 Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

| выпускного курса по основной 
образовательной программе j 
(шифр МК.3014.*) «География» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3014*) «География» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 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 27.01.2021 № 05/2.1/05-03-1, служебная записка председателя Учебно-
методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А. от 
1Щ)2.2021 №05/2.1/05-01-13. 

Начальник Управления 
Iобразовательных программ /у Jrtf М.А. Соловьева) 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

пР™ом 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3014.*) «География» по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

Андреев Андрей 
Александрович 

Российский портовый 
комплекс Финского 
залива: предпосылки, 
факторы и перспективы 

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

Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Асенгемир Андрей 
Викторович 

Высокогорные 
ландшафты Сон-
Кульской впадины 
(Внутренний Тянь-
Шань) и их современное 
состояние 

Ганюшкин Дмитрий 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Останин Олег 
Васильевич, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

Бакунович Полина 
Михайловна 

Кургальский заказник в 
системе ООПТ 
Ленинградской области: 
природная среда, 
районирование, 
рекреация, современное 
состояние и 
перспективы развития 

Егоров Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

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

Брянцев Александр 
Владимирович 

Структура и динамика 
регионального 
электорального 
пространства(на 
примере Санкт-

Петербурга) 

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

Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 

бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 



при Президенте 

Российской Федерации» 

Горнов Даниил 

Андреевич 

Динамика изменений 

природной среды 

Онежско-Ладожского 

перешейка в голоцене по 

данным спорово-

пыльцевого анализа и 

изучения непыльцевых 

палиноморф 

Савельева Лариса 

Анатольевна, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

Шумиловских Людмила, 

научный сотрудник, 

Отдел палинологии и 

динамики климата, 

Институт растений им. 

Альбрехта фон Галлера, 

Г еттингенский 

университет имени 

Георга Августа 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, Лаборатория 

геоморфологических и 

палеогеографических 

исследований полярных 

регионов и Мирового 

океана 

Григорьев Василий 

Александрович 

Датирование 

позднечетвертичных 

раковин морских 

моллюсков Северо-

Западной Арктики 

методами 

радиоизотопной 

(230Th/U и 14С) 

геохронологии 

Кузнецов Владислав 

Юрьевич, профессор, 

Кафедра геоморфологии 

Гусев Евгений 

Анатольевич, 

заместитель 

генерального директора, 

заведующий отделом, 

Отдел геологического 

картирования, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт геологии и 

минеральных ресурсов 

мирового океана имени 

академика 

И.С.Грамберга» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, Лаборатория 

геоморфологических и 

палеогеографических 

исследований полярных 

регионов и Мирового 

океана 

Егоров Данил Петрович Особенности и механизм 

формирования 

экологического каркаса 

в пределах 

Чистобаев Анатолий 

Иванович, профессор, 

Кафедра региональной 

Файт Алексей 

Васильевич, начальник 

службы, Служба 

промышленной 



нефтегазоносных 
провинций Российской 
Федерации 

политики и 
политической географии 

безопасности, охраны 
труда и окружающей 
среды, Обособленное 
подразделение ООО «Ай 
Ди Эс Навигатор» в г. 
Нижневартовске, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Ай 
Ди Эс Навигатор» 

Иванова Анна 
Александровна 

Миграционные связи 
Германии в начале XXI 
века 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Савоскул Мария 
Сергеевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 
России, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Кобзарь Григорий 
Владимирович 

Разработка проекта 
универсальной модели 
искусственного 
ландшафтно-
рекреационного 
комплекса с 

Севастьянов Дмитрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра страноведения 
и международного 
туризма 

Науменко Михаил 
Арсеньевич, 
заведующий 
лабораторией, Институт 
озероведения 
Российской академии 



оптимизированным 
климатом (от 
микроклимата до 
мезоклимата) 

наук - обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский 
центр Российской 
академии наук» 

10 Костарев Сергей 
Владимирович 

Исследование ошибок 
краткосрочного 
прогноза приземной 
температуры воздуха в 
Пермском крае с 
использованием 
различных методов 
типизации 
синоптических 
процессов 

Священников Павел 
Николаевич, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Аниськина Ольга 
Георгиевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
метеорологических 
прогнозов, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

11 Латонин Михаил 
Михайлович 

Влияние атмосферной и 
океанической 
циркуляции на 
долгосрочную 
изменчивость 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Волков Владимир 
Александрович, 
ведущий научный 
сотрудник, Группа 
прикладных 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-



характеристик 

приземного слоя 

атмосферы 

Арктического региона 

метеорологических и 

океанографических 

исследований, Научный 

фонд «Международный 

центр по окружающей 

среде и дистанционному 

зондированию имени 

Нансена» 

35-90083 «Влияние 

атмосферной и 

океанической циркуляции 

на долгосрочную 

изменчивость 

характеристик приземного 

слоя атмосферы 

Арктического региона», 

Научный фонд 

«Международный центр по 
окружающей среде и 
дистанционному 

зондированию имени 

Нансена» 

12 Лютиков Кирилл Экоресурсный фактор 

современного 

геополитического 

положения стран мира 

Аксенов Константин 

Эдуардович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Хрущев Сергей 

Андреевич, доцент, 

Северо-Западный 

институт управления -

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 
13 Мармоль Фундора 

Эльесер 

Т ерриториальные 

особенности 

трансформации 

Житин Дмитрий 

Викторович, доцент, 

Махновский Дмитрий 

Евгеньевич, доцент, 

Кафедра региональной 



сельского хозяйства 

Кубы 
Кафедра экономической 

и социальной географии 

экономики и 

природопользования, 

Федеральное 

государствен ное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» 
14 Нестерова Наталия 

Вадимовна 

Гидрологический режим 

рек горной 

криолитозоны России в 

современном климате 

Макарьева Ольга 

Михайловна, доцент, 

Кафедра гидрологии 

суши 

Шамов Владимир 

Владимирович, главный 

научный сотрудник, 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

«Т ихоокеанский 

институт географии 

Дальневосточного 

отделения Российской 

академии наук» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №19-

35-90090 «Исследование и 

расчет роли факторов 

климата, подстилающей 

поверхности и 

геокриологических условий 

в изменении стока рек 

горной криолитозоны 

Северо-Востока России» 

15 Рыкин Иван Интеграция облачных 

платформ и настольных 

геоинформационных 

систем для обеспечения 

мониторинга и анализа 

динамики параметров 

Паниди Евгений 

Александрович, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Мочалов Виктор 

Фёдорович, ведущий 

программист, 

Лаборатория 

информационных 
технологий в системном 

анализе и 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №14-

05-00858 «Изучение 

пространственной 



растительного покрова и 
климата 

моделировании, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Санкт-
Петербургский 
Федеральный 
исследовательский 
центр Российской 
академии наук», Санкт-
Петербургский институт 
информатики и 
автоматизации 
Российской академии 
наук 

неоднородности 
климатических изменений в 
западном секторе Северной 
полярной области России 
по динамике характеристик 
растительного покрова» 

16 Сальман Рим Индикаторы 
современных изменении 
климата 

Лемешко Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Борзенкова Ирэна 
Ивановна, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел исследований 
изменений климата, 
Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 


