
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11881/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5795*) 
«Г еоурбанистика»» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 №11881/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5795*) «Геоурбанистика»» 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 —, 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева! 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 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.5795.*) 

«Геоурбанистика» 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 Алекберова Сабина 

Рахид кызы 
Концепции трехмерной 
урбанизации в разных 
географических 
контекстах 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Алпатов Сергей 
Николаевич, 
генеральный директор, 
Саморегулируемая 
организация Ассоциация 
«Объединение 
строителей подземной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
55-76003 «Возможности и 
вызовы для городского 
развития и социальной 
сплоченности в Российской 
Арктике в условиях 
глобального изменения 
климата» 

2 Архипова Анна 
Вячеславовна 

Явление «Городской 
деревни» и его влияние 
на городское развитие в 
Китае 

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

Подкорытова Мария 
Ивановна, ассистент, 
Лаборатория качества 
городской жизни, 
Институт дизайна и 
урбанистики, 

Государственный фонд 
естественных наук Китая, 
грант №41871154 
«Адаптивное управление 
городской застройкой: 
сравнительное исследование 



Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Гуанчжоу, Китай и Санкт-
Петербург, Россия» 

Вотинова Елена 
Анатольевна 

Модели реновации 
районов массовой жилой 
застройки в России и 
развитие городской 
территории 

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

Курилова Марина 
Алексеевна, ассистент, 
Лаборатория качества 
городской жизни, 
Институт дизайна и 
урбанистики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Государственный фонд 
естественных наук Китая, 
грант №41871154 
«Адаптивное управление 
городской застройкой: 
сравнительное исследование 
Г уанчжоу, Китай и Санкт-
Петербург, Россия» 

Гордиенко Анастасия 
Олеговна 

Креативные 
пространства: тенденции 
появления и роль в 
преобразовании 
городской среды Санкт-
Петербурга 

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

Ненько Александра 
Евгеньевна, доцент, 
Институт дизайна и 
урбанистики, 
руководитель, 
Лаборатория качества 
городской жизни, 
Институт дизайна и 

Г осударственный фонд 
естественных наук Китая, 
грант №41871154 
«Адаптивное управление 
городской застройкой: 
сравнительное исследование 
Г уанчжоу, Китай и Санкт-
Петербург, Россия» 



урбанистики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Гресь Роберт Андреевич Г еополитические 
аспекты современной 
урбанизации: функции 
городов в геополитике 

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

Кефели Игорь 
Федорович, директор 
центра, Центр 
геополитической 
экспертизы, 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№ 01-116-16063 от 
03.12.2020 

Иванов Виктор 
Константинович 

Инструменты 
привлечения инвестиций 
для реализации 
концепции смарт-сити на 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 

Иванов Алексей 
Николаевич, аналитик, 
функциональная группа 
«Цифровая модель», 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 



городских территориях 
Российской Федерации 

политической географии блок по облачным и 
цифровым решениям, 
Публичное акционерное 
общество «Мобильные 
ТелеСистемы» 

исследовании» 
РК№ 01-116-16063 от 
03.12.2020 

Коськин Алексей 
Александрович 

Региональная специфика 
и направления развития 
урбанизации в 
Тюменском регионе РФ 

Чистобаев Анатолий 
Иванович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Грудцын Николай 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра 
инфокоммуникационных 
систем, старший 
научный сотрудник, 
научно-образовательного 
центра «Программно-
определяемых систем», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16063 от 
03.12.2020 

Кунин Кирилл 
Александрович 

Исследование 
показателей качества 
транспортного 
обслуживания населения 
в городах Северо-Запада 
России 

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Рыкова Ирина 
Сергеевна, руководитель 
отдела, Отдел 
транспортного 
планирования и 
моделирования, 
Общество с 
ограниченной 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16063 от 
03.12.2020 



ответственностью 
«Дорнадзор» 

9 Семенова Мария 
Александровна 

Подходы к разработке 
прикладной концепции 
редевелопмента 
промышленной 
территории (на примере 
объекта на улице 
Дыбенко, д.1, г. Санкт-
Петербург) 

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

Тимошина Алиса 
Васильевна, заместитель 
директора, Санкт-
Петербургский 
Общественный Фонд 
социально-
экономического развития 
Лисьего Носа «Морские 
Дубки» 

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

10 Удинкан Василий 
Александрович 

Разработка предложений 
по формированию 
магистральной сети 
общественного 
транспорта с помощью 
мультиагентного 
моделирования на 
примере г. Хабаровск 

Ступин Юрий 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Волоцкий Тимофей 
Андреевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОТСЛАБ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-16063 от 
03.12.2020 

11 Холматов Шохрух 
Равшан оглы 

Сравнительный анализ 
достижения прогресса 
Целей устойчивого 
развития (ЦУР) в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 

Бобылев Николай 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

Лосин Леонид 
Андреевич, заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
55-76003 «Возможности и 
вызовы для городского 
развития и социальной 
сплоченности в Российской 
Арктике в условиях 
глобального изменения 
климата» 

12 Шушкова Анастасия Проблемы Аксенов Константин Тимошина Алиса Г осударственный фонд 



Витальевна формирования 
комфортной и 
безопасной городской 
среды для детей в Санкт-
Петербурге 

Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Васильевна, заместитель 
директора, Санкт-
Петербургский 
Общественный Фонд 
социально-
экономического развития 
Лисьего Носа «Морские 
Дубки» 

естественных наук Китая, 
грант №41871154 
«Адаптивное управление 
городской застройкой: 
сравнительное исследование 

Гуанчжоу, Китай и Санкт-
Петербург, Россия» 


