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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

№ 

ПРИКАЗ 
йЬМ.Хй! 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5019.*) 
«География» 

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. 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 прилагаемый 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 «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. 

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 

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 Александрова 
Алена 
Алексеевна 

Роль межмуниципального сотрудничества 
в развитии городских агломераций 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

2 Бондаренко 
Алена Сергеевна 

Черноморский бассейн как 
геополитический регион: структура и 
проблемы 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

3 Буланин Николай 
Кириллович 

Роль субцентров в эволюции городского 
пространства Санкт-Петербурга 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

4 Бурова Анастасия 
Владимировна 

Апробация методики оценки состояния 
зеленых насаждений Санкт-Петербурга 

Терехина Наталия 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 



охраны природы 
5 Гайнитдинова 

Алиса Айратовна 
Мониторинг состояния популяций 
лобелии Дортмана (Lobelia dortmanna L.) 
на примере озера Белое (Кургальский 
заказник) 

Галанина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

6 Дмитрюков 
Арсений 
Владимирович 

Биотопическое распределение оленьей 
кровососки Lipoptena cervi в 
Ленинградской области 

Селиховкин Андрей 
Витимович 

профессор Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

7 Зайчикова Дарья 
Игоревна 

Зоны комфортной городской среды на 
территории Санкт- Петербурга 

Михеева Наталия 
Михайловна 

доцент Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

8 Истомина 
Валентина 
Игоревна 

Особенности размещения объектов 
общественного питания и 
специализированной алкогольной 
розницы на территории Санкт-Петербурга 

Житии Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

9 Иенсен Алекс 
Велковна 

Морфометрический анализ долин региона 
Хриз и востока Фарсиды (Марс) по 
данным дистанционного зондирования 

Сергеев Игорь 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

10 Ларионова 
Светлана 
Валерьевна 

Генезис и динамика изменений 
государственной границы КНР и Индии в 
20-21 вв.: комплексное политико-
географическое исследование 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

11 Логвинов Илья 
Александрович 

Пространственное развитие Санкт-
Петербургской агломерации в 2000-2020 
гг. 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

12 Лундин 
Владислав 

География региональной гражданской 
авиации в России 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 



Сергеевич социальной 
географии 

13 Макарова Юлия 
Александровна 

Анализ влияния инженерно-
геологических условий на аварийность 
трубопроводов Канады 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович 

доцент Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

14 Мансурова Диана 
Рустамовна 

Текстуры поверхности кварцевых зерен из 
кембрийских и четвертичных отложений 
окрестностей Путиловского карьера 
(Ленинградская область) 

Федоров Петр 
Владимирович 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

15 Марков Евгений 
Александрович 

Применение геофизических методов при 
изучении полигонов твердых бытовых 
отходов 

Титов Константин 
Владиславович 

профессор Кафедра геофизики 

16 Мосейкина 
Ирина Ивановна 

Структурные изменения в географии 
мировой торговли в конце XX - начале 
XXI вв. 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

17 Нестерова 
Ксения 
Александровна 

Ископаемые макроостатки представителей 
рода Quercus из палеогеновых отложений 
Казахстана 

Галанина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

18 Нефедова 
Александра 
Ярославовна 

Морфология склонов Дудергофских высот Болтрамович Сергей 
Фадеевич 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

19 Осипов 
Константин 
Анатольевич 

Политическая география Японии: опыт 
политико-географического районирования 

Елацков Алексей 
Борисович 

старший преподаватель Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

20 Тимирова Дарья 
Тимуровна 

Оценка сезонного промерзания почв в 
районах распространения 

Кашкевич Марина 
Петровна 

доцент Кафедра геофизики 



многолетнемерзлых пород на примере 
Тункинской котловины (Республика 
Бурятия) по данным георадиолокации 

21 Томилова 
Елизавета 
Сергеевна 

Обстановки осадконакопления в 
послеледниковое время на острове 
Сарвановский (озеро Умбозеро, Кольский 
полуостров) 

Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

22 Фомичева 
Елизавета 
Дмитриевна 

Обстановки осадконакопления в 
котловине озера Красное (Карельский 
перешеек) в позднеледниковье и голоцене 
по данным геохимического анализа 24-
метрового керна донных осадков 

Федоров Г ригорий 
Борисович 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

23 Юрин Александр 
Сергеевич 

Средопреобразующая деятельность бобра 
(род Castor) на малых водотоках Северо-
Запада России 

Г аланина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 


