
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/103. ш/ ШЗ/f 

1 0~ внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11883/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

I руководителей обучающихся выпускного курса по 
—' ©еяовной образовательной программе (шифр ВМ.5778*) 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов»» И 
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 отцами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 № 11883/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5778*) «Структура, динамика и охрана 
ландшафтов»» по направлению подготовки 05.04.02 «География» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

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 26.02.2021 № 05/2.1/05-03-3. 

Начальник Управления 

, 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных ппограмм 

от ШЗ. xo^f № шэм 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5778.*) «Структура, 
динамика и охрана ландшафтов» 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 

1 Восканян Георг 
Вачикович 

Динамика культурных 
ландшафтов города 
Тюмени 

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

Яковлев Илья 
Геннадьевич, научный 
сотрудник, Отдел 
степеведения и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Института степи 

Уральского отделения 

Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
гидроэкологических 
исследований» 
РК №01-116-12979 от 
12.10.2020 

2 Галимов Артур 
Робертович 

Проблемы повышения 
привлекательности 
городской среды в 
малых и средних 
городах (на примере г. 
Туймазы) 

Нехуженко Наталья 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Зелюткина Людмила 
Олеговна, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
природопользования, 
Федеральное 

Администрация 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
РК №01-118-2799 от 
07.10.2020 



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

3 Лапина Анна Матвеевна Пространственная 
структура и состав 
бугристых комплексов 
на территории 
Ненецкого автономного 
округа 

Егоров Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Матвеева Надежда 
Васильевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория Крайнего 
Севера, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Российский научный фонд, 
грант №20-17-00160 
«Классификация и 
картографирование 
местообитаний 
восточноевропейских тундр 
в системе EUNIS как основа 
для их изучения и охраны, 
подготовка Красного списка 
местообитаний » 

4 Овсянко Татьяна 
Александровна 

Статистические 
особенности связи 
режима различных 
видов осадков и стока в 
верховьях Оби и Енисея 

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

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

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК№ 01-116-14647 от 
06.11.2020 



экономический 

университет» 

5 Пинегина Юлия 

Олеговна 

Г еоморфологический 

контроль распределения 

химических элементов в 

растениях в пределах 

горного массива Лук 

Йен (Северный Вьетнам) 

Кукса Катерина 

Александровна, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

Абушкевич Сергей 

Антонович, главный 

геолог, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория 

дистанционного 

прогнозирования 

месторождений 

полезных ископаемых» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Соколов» 

РК №01-116-13529 от 

19.10.2020 

6 Рассказова Анна 

Николаевна 

Сокращение ледников 

Алтае-Саян с малого 

ледникового периода. 

Г анюшкин Дмитрий 

Анатольевич, 

профессор, Кафедра 

физической географии и 

ландшафтного 
планирования 

Останин Олег 

Васильевич, 

заведующий кафедрой, 

Кафедр физической 

географии и 

геоинформационных 

систем, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

университет» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №19-

05-00535 

«Природные катастрофы и 

трансформация ландшафтов 

юго-восточного Алтая и 

северо-западной Монголии 

в период с максимума 

последнего оледенения» 

7 Ткачёв Максим 

Вячеславович 

Существующие и 

планируемые зеленые 

насаждения общего 

пользования в Санкт-

Петербурге: 

ландшафтный и 

Резников Андрей Ильич, 

старший преподаватель, 

Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 

планирования 

Карпов Александр 

Семенович, 

руководитель, 

Региональная 

общественная 

организация «Санкт-

Региональная общественная 

организация «Санкт-

Петербургское общество 

естествоиспытателей » 

РК№ 01-116-15719 от 

27.11.2020 



градостроительный 
анализ, способы 
сохранения 
биоразнообразия и 
природоохранной 
ценности 

Петербургское общество 
естествоиспытателей» 

Черненко Вячеслав 
Антонович 

Ландшафтная структура 
лесопарков 
«Тарховский» и 
«Разлив» 

Глебова Анастасия 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Дирин Денис 
Александрович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра физической 
географии и экологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
05-01003 «Динамика 
таежных ландшафтов 
запада Европейской России 
под влиянием изменений 
климата за последние 
десятилетия» 


