
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12810/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5776.*) 

1 «География лесов и устойчивое лесоуправление» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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 
24.12.2021 № 12810/1 «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» по 
направлению подготовки 05.04.02 «География» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления J/ j 
образовательных программ ( j/ М.А. Соловьева 

J 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН j 1 DDI YIY/4,J_,±1. Г 

приказом отА 01 .!?£&? № JLfflifj'l 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

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 Г линских Анастасия 
Дмитриевна 

Ботанико-
географические и 
биогеохимические 
особенности сосняков 
лесостепи Челябинской 
области 

Терехина Наталия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Дроздова Ирина 
Валерьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 

наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-892 
от 27.01.2022 

2 Егоров Кирилл Петрович Изменение облесенности 
верховых болотных 
массивов под 
воздействием 
климатических и 
антропогенных факторов 
(на примере объектов 

Галанина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Маслов Александр 
Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лесоведения Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-13188 
от 20.09.2021 



Западнодвинского 
лесоболотного 
стационара, Тверская 
область) 

лесоведения Российской 
академии наук 

Налетов Павел 
Анатольевич 

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

Егоров Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Потокин Александр 
Федорович, доцент, 
Кафедра ботаники и 
дендрологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-892 
от 27.01.2022 

Новиков Ярослав 
Александрович 

Анализ влияния засухи 
весны - лета 2021 года на 
воспроизводство 
тетерева-косача Lyrurus 
tetrix Linnaeus, 1758 на 
территории охотничьего 
хозяйства 
«Добровольное общество 
любителей птиц» 
Тверской области 

Селиховкин Андрей 
Витимович, профессор, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Масайтис Велислав 
Викторович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК№ 01/1-38-716 
от 25.01.2022 



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 

Владимирова Надежда 
Алексеевна, инженер по 
ГИС, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СВЕЗА-JIec» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-1948 

от 21.02.2022 
6 Юсубов Сайяр Васиф 

оглы 
Иерархическая структура 
рельефа как фактор 
пространственного 
разнообразия лесной 
растительности на 
примере Карельского 
перешейка 

Резников Андрей Ильич, 
старший преподаватель, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Владимирова Надежда 
Алексеевна, инженер по 
ГИС, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СВЕЗА-Лес» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-1948 
от 21.02.2022 


