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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
М /Л ЛОЛУ № /о 

J L 

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» 

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.5778.*) «Структура, динамика и охрана 
ландшафтов» 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. 

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 
<|бразовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом оть^ /50£{ № Q3/f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Воеводская 
Анастасия 
Алексеевна 

Особенности генезиса почв с 
элювиальным горизонтом на 
олигоценовых отложениях в ландшафтах 
южной окраины лесостепной зоны (на 
примере заповедника «БЕЛОГОРЬЕ») 

Русаков Алексей 
Валентинович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

2 Красовский 
Алексей 
Владимирович 

Типология и современное состояние 
водно-болотных угодий ГПЗ 
«Кургальский», Ленинградская область 

Галанина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

3 Ниц Ольга 
Сергеевна 

Рекреационный потенциал и 
рекреационная устойчивость 
ландшафтов «Музея-заповедника С.Т. 
Аксакова» 

Панкратова Любовь 
Александровна 

старший преподаватель Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

4 Подшивкина 
Анастасия 
Алексеевна 

Морфология котловины и структура 
донных отложений озера Жижицкого 
(Псковская область) 

Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра 
геоморфологии 



5 Соколов Антон 
Алексеевич 

Ландшафты юга Среднерусской 
возвышенности: современная обстановка 
и реконструкция 

Лесовая Софья 
Николаевна 

профессор Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

6 Усик Юлия 
Владимировна 

Пространственная изменчивость 
изотопного состава снега в центральной 
Антарктиде и стратиграфический шум в 
климатических рядах, полученных по 
ледяным кернам 

Екайкин Алексей 
Анатольевич 

доцент Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

7 Черненко Полина 
Андреевна 

Пространственная структура лесных и 
болотных биогеоценозов в зоне влияния 
Рыбинского водохранилища (на примере 
участка «Бор Тимонино», Дарвинский 
заповедник) 

Г аланина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 


