
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/3 03 SO/f кь /Ш/У 

I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

j магистратуры (шифр ВМ.5516.*) 
L ! I 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5516.* 
«Общественная география» по направлению подготовки 05.04.02 «География» в 
соответствии с приложением. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-
vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-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 проректору по учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 12408/1 
«О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году». 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /З. ОЗ. £/)/<? № /706// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5516.* «Общественная география» 

по направлению подготовки 05.04.02 «География» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Андреева Александра 
Евгеньевна 

География 
межгосударственного 
сотрудничества России в 
сфере здравоохранения 

Чистобаев Анатолий 
Иванович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Грудцын Николай 
Алексеевич, кандидат 
географических наук, 
руководитель группы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им.проф.М.А.Бонч-
Бруевича» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

2 Вэй Сиюй Священные места Китая 
как объекты наследия и 
туризма 

Григорьев Алексей 
Алексеевич, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Паранина Алина 
Николаевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
физической географии и 
природопользования, 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 



Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Г ерцена» 

института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

3 Г арбузов Денис 
Олегович 

Взаимоотношения 
России и стран 
Каспийского региона 

Елацков Алексей 
Борисович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Гладей Дмитрий 
Георгиевич, директор, 
Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-118-2542 
от 01.11.2017 

4 Гущин Иван Юрьевич Современное состояние 
и перспективы развития 
транспортного 
комплекса Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Резников Илья Львович, 
эксперт транспортного 
развития территорий, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 
РК№ 01-116-2942 
от 12.03.2018 

5 Денисенкова Екатерина 
Дмитриевна 

Перспективы развития 
международного туризма 
на Дальнем Востоке РФ 
и проблемы 

Севастьянов Дмитрий 
Викторович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 

Платонова Ирина 
Александровна, 
генеральный директор, 
Общество с 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 



продвижения проекта 
«Восточное кольцо 
России» 

Кафедра страноведения и 
международного туризма 

ограниченной 
ответственностью 
«Компания Дуэт» 

учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

6 Егоров Данил Петрович Развитие эколого-
рекреационного каркаса 
г.Твери (и сопредельных 
муниципальных 
образований) 

Косарев Алексей 
Викторович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Яновская Анастасия 
Викторовна, эксперт, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-проектный 
институт 
пространственного 
планирования «ЭНКО» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

7 Егошин Владислав 
Николаевич 

СМИ и геополитика 
исламского мира 

Аксенов Константин 
Эдуардович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Жук Денис Юрьевич, 
кандидат 
филологических наук, 
начальник управления, 
Экспертно-
аналитическое 
управление, Секретариат 
Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 



8 Казанцева Анастасия 
Игоревна 

Особые экономические 
зоны как инструмент 
региональной политики 
Ирана 

Семенова Инна 
Владимировна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Самусенко Дмитрий 
Николаевич, кандидат 
географических наук, 
младший научный 
сотрудник, Лаборатория 
мирового развития, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
географии Российской 
академии наук 

Открытое акционерное 
общество 
«Ленинградская 
областная выставка 
«Регион-Экспо» 
РК№ 01-116-18715 от 
28.11.2017 

9 Кочемасова Алевтина 
Борисовна 

Формирование 
механизма комплексного 
развития территорий на 
основе государственно-
частного партнёрства 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Свешникова Анастасия 
Владимировна, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Миттелл» 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-16466 
от25.10.2017 

10 Крютченко Дарья 
Игоревна 

Оценка трансформации 
городского пространства 
Санкт-Петербурга до 
2030 года. 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Лямин Борис 
Михайлович, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Северо-
Западный научно-

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 
РК 01-116-2848 от 



исследовательский 
институт экономики и 
организации сельского 
хозяйства» 

07.03.2018 

11 Леонов Никита 
Сергеевич 

Т ерриториальная 
концентрация как фактор 
конкурентоспособности 
бизнеса в Санкт-
Петербурге 

Семенова Инна 
Владимировна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Зверев Юрий 
Михайлович, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
Федеральный 
Университет имени 
Иммануила Канта» 

Фонд поддержки 
творческих индустрий 
РК 01-116-2867 от 
07.03.2018 

12 Лютиков Кирилл Экоресурсная 
конфликтогенность 

Аксенов Константин 
Эдуардович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Жук Денис Юрьевич, 
кандидат 
филологических наук, 
начальник управления, 
Экспертно-
аналитическое 
управление, Секретариат 
Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-118-2542 
OT01.11.2017 

13 Макарова Полина 
Александровна 

Функциональное 
зонирование территории 
Ленинградской области в 

Косарев Алексей 
Викторович, старший 
преподаватель, Кафедра 

Пинчук Вячеслав 
Олегович, начальник 
департамента, 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 



целях осуществления 
государственной 
политики ее 
градостроительного 
развития 

региональной политики 
и политической 
географии 

Администрация 
Ленинградской области 

«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-12639 от 
12.02.2017 

14 Макеева Екатерина 
Андреевна 

Влияние земельных 
отношений на 
обустройство 
придомовой территории 
многоквартирных домов 

Богданов Владимир 
Леонидович, доктор 
биологических наук, 
с.н.с., профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Полунин Дмитрий 
Валерьевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северо-Западный 
кадастровый центр» 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-12639 от 
12.09.2017 

15 Маринина Полина 
Владимировна 

Этноконтактные зоны 
как фактор 
возникновения 
национальных 
геополитических 
проектов на примере 
Балканского региона 

Клоков Константин 
Борисович, доктор 
географических наук, 
с.н.с., профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Давыдов Владимир 
Николаевич, кандидат 
социологических наук, 
PhD, заведующий 
отделом, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-118-2542 
от01.11.2017 



Российской академии 
наук 

16 Миронов Алексей 
Андреевич 

Трансформация 
электорально-
территориальной 
структуры ЕС в начале 
XXI века 

Елацков Алексей 
Борисович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Гладей Дмитрий 
Г еоргиевич, директор, 
Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-118-2542 
от 01.11.2017 

17 Михайлов Георгий 
Константинович 

Оценка 
инфраструктурной 
обеспеченности и 
транспортной 
доступности 
садоводческих 
кооперативов 
Ленинградской области 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Резников Илья Львович, 
эксперт транспортного 
развития территорий, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 
РК№ 01-116-18710 от 
28.11.2017 

18 Морозкин Илья 
Иванович 

Социально— 
политическая 
трансформация 
территории Западной 
Польши в послевоенный 
период 

Зиновьев Андрей 
Станиславович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Ачкасова Татьяна 
Анатольевна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
ИАС 18.16.584.2017 



19 Наймушина София 
Олеговна 

Трансформация 
земельной структуры 
крупного города как 
фактор его 
территориального 
развития на примере 
Санкт-Петербурга 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Свешникова Анастасия 
Владимировна, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Миттелл» 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-16466 от 
25.10.2017 

20 Притулюк Юлия 
Леонидовна 

Особенности 
градостроительной 
политики Ленинградской 
области по созданию и 
развитию рекреационных 
территорий 

Косарев Алексей 
Викторович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Пинчук Вячеслав 
Олегович, начальник 
департамента, 
Администрация 
Ленинградской области 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-12639 от 
12.09.2017 

21 Разгулова Анна 
Владимировна 

Пространственные 
различия в обеспечении 
услугами 
здравоохранения 
населения Санкт-
Петербурга 

Семенова Инна 
Владимировна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Бондарчук Евгений 
Александрович, 
кандидат географических 
наук, начальник отдела, 
Комитет по 
экономической политике 
и стратегическому 
планированию Санкт-

Открытое акционерное 
общество 
«Ленинградская 
областная выставка 
«Регион-Экспо» 
РК№ 01-116-18715 от 
28.11.2017 
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Петербурга 
22 Ремнева Анна 

Дмитриевна 
Устранение 
противоречий 
размещения земель 
лесного фонда с другой 
категорией земель в 
сведениях 
государственных 
реестров 

Богданов Владимир 
Леонидович, доктор 
биологических наук, 
с.н.с., профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Позднякова Анастасия 
Сергеевна, начальник 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-16466 от 
25.10.2017 

23 Сазанкин Илья 
Алексеевич 

Миграционная политика 
Европейского союза как 
фактор региональной 
безопасности 

Елацков Алексей 
Борисович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Самсонов Петр 
Евгеньевич, кандидат 
исторических наук, 
советник, Секретариат 
Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-118-2542 
от 01.11.2017 

24 Самбуров Кирилл 
Владимирович 

Пространственно-
временная организация 
пассажирских 
железнодорожных связей 
в Карело-Мурманском 
регионе России 

Чистобаев Анатолий 
Иванович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Парфёнова Антонина 
Витальевна, начальник 
отдела, Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Транспортная дирекция 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года в 
Российской Федерации» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
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РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

25 Сикацкий Никита 
Сергеевич 

Т ерриториальные 
аспекты реализации 
документов 
стратегического 
планирования развития 
Арктических районов 
Европейского севера 

Мякиненков Валерий 
Михайлович, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Варгина Татьяна 
Витальевна, главный 
архитектор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
исследовательский 
институт перспективного 
градостроительства» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
исследовательский 
институт перспективного 
градостроительства» 
РК 01-116-2854 от 
07.03.2018 

26 Скородумова Татьяна 
Владимировна 

Влияние земельной 
реформы на 
использование земель 
сельскохозяйственного 
назначения в республике 
Мордовия 

Богданов Владимир 
Леонидович, доктор 
биологических наук, 
с.н.с., профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Михеева Юлия 
Николаевна, начальник 
отдела, Отдел 
обеспечения учетно-
регистрационных 
действий №2, Филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-12639 от 
12.09.2017 

27 Слободчиков Федор 
Артурович 

Концепция 
планирования 
использования морского 
пространства российской 
части Баренцева моря 

Мякиненков Валерий 
Михайлович, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической и 

Варгина Татьяна 
Витальевна, главный 
архитектор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
исследовательский 
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социальной географии «Научно-
исследовательский 
институт перспективного 
градостроительства» 

институт перспективного 
градостроительства» 

28 Сытина Наталья 
Николаевна 

Роль кадастровой 
стоимости земель в 
установлении размера 
налога на территории 
Санкт-Петербурга 

Богданов Владимир 
Леонидович, доктор 
биологических наук, 
с.н.с., профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Смекалова Екатерина 
Андреевна, начальник 
отдела, Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государстенной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Ленинградской области 
РК 01-116-16466 от 
25.10.2017 

29 Терентьева Юлия 
Сергеевна 

Модель размещения и 
развития туристско-
рекреационной 
инфраструктуры 
Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Чистобаев Анатолий 
Иванович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Безлепкин Максим 
Николаевич, кандидат 
социологических наук, 
руководитель проектов, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт проблем 
предпринимательства» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 


