
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Na 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5776.*) 
«География лесов и устойчивое лесоуправление» 

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.5776.*) «География лесов и устойчивое 
лесоуправление» 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. 

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 I / М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ОТУ¥, /<3, 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5776.*) «География лесов и устойчивое лесоуправление» 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 

I 2 3 4 5 6 
1 Глинских 

Анастасия 
Дмитриевна 

Биогеографические и биогеохимические 
особенности сосняков лесостепи 
Челябинской области 

Терехина Наталия 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

2 Егоров Кирилл 
Петрович 

Изменение облесенности верховых 
болотных массивов под воздействием 
климатических и антропогенных факторов 
(на примере объектов Западнодвинского 
лесоболотного стационара, Тверская 
область) 

Галанина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

3 Налетов Павел 
Анатольевич 

Экологическая и популяционно-
географическая изменчивость ели на 
северо-западе европейской части России 

Егоров Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

4 Новиков Ярослав 
Александрович 

Анализ влияния засухи весны - лета 2021 
года на воспроизводство тетерева-косача 
Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758 на территории 

Селиховкин Андрей 
Витимович 

профессор Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 



охотничьего хозяйства «Добровольное 
общество любителей птиц» Тверской 
области 

5 Укис Андрей 
Айварович 

Исследование закономерностей 
лесовозобновления на основе данных ДЗЗ 
(на примере Ленинградской области) 

Резников Андрей 
Ильич 

старший преподаватель Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

6 Шереметьева 
Евгения 
Викторовна 

Влияние ожеледи на городские леса на 
примере зеленых насаждений кампуса 
ДВФУ о. Русский 

Терехина Наталия 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

7 Юсубов Сайяр 
Васиф оглы 

Оценка влияния спектральных 
характеристик рельефа на состав и 
структуру лесов на примере Карельского 
перешейка 

Резников Андрей 
Ильич 

старший преподаватель Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 


