
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
-dSMcZML № жтн 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5840.*) 
«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5840.*) «Экономическая география и цифровая 
пространственная аналитика» по направлению подготовки 05.04.02 «География». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 

1 
J 

mailto: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 30.11.2021 № 05/2.1/05-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от AG AJ JlCbU № J^j 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5840.*) «Экономическая география и цифровая 

пространственная аналитика» по направлению подготовки 05.04.02 «География» 

№ 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 Алыдевская Ольга 
Игоревна 

Пространственные различия 
комфортности городской среды 
Приморского района Санкт-Петербурга 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

2 Васильева Влада 
Александровна 

Количественная оценка спрола 
городских территорий Санкт-
Петербурга с использованием 
изображений Landsat 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

3 Ларченко 
Александра 
Андреевна 

Пространственно-временная 
организация пассажирских 
железнодорожных связей Пермского 
края 

Ступин Юрий 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

4 Лихачева Арина 
Евгеньевна 

Уберизация как фактор трансформации 
сектора транспортных услуг г. Санкт-

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 



Петербурга социальной 
географии 

5 Ломако Евгений 
Федорович 

Территориальная организация рынка 
фитнес-услуг Санкт-Петербурга 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

6 Любчик 
Александр 
Иванович 

Транспортное обеспечение туризма в 
городе Севастополе 

Шелест Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

7 Петухова Надежда 
Константиновна 

Экономико-географическая типология 
регионов Российской Федерации на 
основе показателя уровня жизни 
населения и их экономической 
специализации 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

8 Прокофьев 
Алексей 
Денисович 

Пространственные особенности 
социальной дифференциации 
населения США различного 
этнического происхождения 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

9 Табульдина Дарья 
Руслановна 

Оценка жизнестойкости больших и 
средних городов Приволжского 
федерального округа в постсоветский 
период 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

10 Федорова 
Анастасия 
Владимировна 

Голод 1921-1923 гг. как фактор 
геодемографической трансформации 
Среднего Поволжья: на материалах 
Ульяновской области 

Ступин Юрий 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

11 Ягина Анна 
Андреевна 

Оценка пространственной доступности 
медицинских услуг в Санкт-Петербурге 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 



социальной 
географии 


