
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
As.05j£>ji и. fern!-/ 

рО внесении изменений в приказ от 23.12.2021 
№ 12662/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 

| руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе | 
(шифр СВ.5019.*) «География»» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

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. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 23.12.2021 № 12662/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5019.*) «География»» (с 
последующими изменениями и дополнениями) по направлению подготовки 05.03.02 
«География» пунктами 24, 25 в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-
aktv/354-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-
rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-
obrazovaniva-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 
гнаправлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. —| 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 
Науки о Земле Алфимовой Н.А. к приказам начальника Учебного управления: «О 
восстановлении для повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний» от 
22.02.2022 №2269/3, «О восстановлении для повторного прохождения итоговых 
аттестационных испытаний» от 22.02.2022 №2271/3. 

Начальник Управления 
образовательных программ У М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН J 1 DJJr ЖДЬП i 

приказом отЛб.о!>.ДШЛ, № н 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5019.*) «География» 

по направлению подготовки 05.03.02 «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 

24 Андрианов 
Александр 
Вадимович 

Динамика режима 
увлажнения 
верховьев 
р. Енисей 

Амосов Михаил 
Иванович, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Лимонина Инна Геннадьевна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Всероссийская 
общественная 
организация «Русское 
Г еографическое 
общество» 

№ 10/2019-Р «Водные и 
снежно-ледовые ресурсы 
верховьев Енисея и Оби» 

25 Туманова 
Варвара 
Михайловна 

Южно-Китайское 
море как 
геополитический 
регион 

Каледин Николай 
Владимирович, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической 
географии 

Раскин Илья Владимирович, советник, 
Аналитический отдел, Международный 
институт мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан государств — 
участников Межпарламентской Ассамблеи 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических 
и геополитических 
исследований » 



государств СНГ, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств -
участников Содружества Независимых 
Г осударств 

РК№ 01/1-38-446 от 
21.01.2021 


