
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
А ОЪ 20/S № /?№/У 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5520.*) 

I И 
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.5520.* 
«Естественная 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 
2018 году». 

М.Ю. Лаврикова 

«О порядке утверждения тем выпускных квали 

Проректор по учебно-методической работе 

фик^ционных работ в 2018 году». 
/ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /3.03. /&У<Р № /70Х /У 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5520.* «Естественная 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 Балкин Олег Валерьевич Роль рельефа в 
ландшафтной структуре 
тайги Северо-Запада 
Европейской части 
России 

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

Храмцов Владимир 
Николаевич, кандидат 
биологических наук, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт 
им.В. Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

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 Бурдова Анна 
Алексеевна 

Инженерно-
геоморфологические 
критерии выбора и 
обоснования 
предполагаемой трассы 
трубопровода "Nord 
Stream-2" в пределах 
прибрежной зоны 

Жиров Андрей 
Иванович, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра геоморфологии 

Трифоново Александр 
Николаевич, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
доцент, Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 



Ленинградской области образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

академика 
И.С.Грамберга» 
РК 01-116-2823 от 
07.03.2018 

3 Васильева Екатерина 
Сергеевна 

3 D-моделирование 
объектов городской 
среды 

Волкова Татьяна 
Михайловна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
геоморфологии 

Сапелко Татьяна 
Валентиновна, кандидат 
географических наук, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт озероведения 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 
РК 01-116-2823 от 
07.03.2018 

4 Завалишин Анатолий 
Олегович 

Ландшафтная структура 
достопримечательного 
места «Дивногорье» 
(Воронежская область) 

Панкратова Любовь 
Александровна, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Бережной Александр 
Васильевич, кандидат 
географических наук, 
доцент, Воронежский 
институт высоких 
технологий - автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 

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

5 Золотовская Анастасия 
Владиславовна 

Природный парк 
«Караларский»: 

Панкратова Любовь 
Александровна, кандидат 

Яковлев Илья 
Геннадьевич, кандидат 

Камчатский 
филиал Федерального 



функциональное 
зонирование и 
современное состояние 
ландшафтов 

географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

географических наук, 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Института степи 
Уральского отделения 
Российской академии 
наук 

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

6 Костин Дмитрий 
Николаевич 

Рельеф и четвертичные 
отложения северо
восточной части 
Таймыра (район залива 
Фаддея) 

Федоров Григорий 
Борисович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
геоморфологии 

Большиянов Дмитрий 
Юрьевич, доктор 
географических наук, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 
РК 01-116-2823 от 
07.03.2018 

7 Малетин Глеб 
Максимович 

Концепция 
пространственной 
организации морского 
побережья Санкт-
Петербурга 

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

Лазарева Мария 
Сергеевна, инженер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектный институт 
«Г еоплан» 

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 Мошенский Николай 
Викторович 

Продолжительность 
«Жизни» озер 
арктический зоны на 
примере озер Эльгытгын 
и Левинсон-Лессинга 

Федоров Григорий 
Борисович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
геоморфологии 

Анисимов Михаил 
Александрович, 
кандидат географических 
наук, научный 
сотрудник, Отдел 
географии полярных 
стран, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 
РК 01-116-2823 от 
07.03.2018 

9 Полянский Степан 
Андреевич 

Высотно-
экспозиционные 
особенности и динамика 
многолетних наледей 
Юго-Восточного Алтая 

Г анюшкин Дмитрий 
Анатольевич, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Быков Николай 
Иванович, декан, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

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

10 Почекутов Алексей 
Александрович 

Ландшафтная 
репрезентативность 
особо охраняемых 
природных территорий 
Новгородской области 

Исаченко Григорий 
Анатольевич, кандидат 
географических наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
физической географии и 

Гетманцева Светлана 
Михайловна, эксперт, 
Г осударственное 
областное казенное 
учреждение 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 



ландшафтного 
планирования 

«Региональный центр 
природных ресурсов и 
экологии Новгородской 
области» 

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

11 Правдина Надежда 
Борисовна 

Геолого-
геоморфологическое 
строение бассейна р. 
Рассоха (Республика 
Саха - Якутия) 

Федоров Григорий 
Борисович, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
геоморфологии 

Болыпиянов Дмитрий 
Юрьевич, доктор 
географических наук, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

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

12 Ревунова Анна Олеговна Почвы на красноцветных 
корах выветривания 
северной части нагорья 
Лагонаки 

Русаков Алексей 
Валентинович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Грачёва Раиса 
Г абдрахмановна, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
географии Российской 
академии наук 

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

13 Седлерова Мария Динамика ландшафтов Г лебова Анастасия Лимонина Инна Камчатский 



Александровна Каменного, Борисовна, кандидат Геннадьевна, кандидат филиал Федерального 
Крестовского и Елагина географических наук, географических наук, государственного 
островов Санкт- старший преподаватель, доцент, Федеральное бюджетного 
Петербурга в ХУШ-ХХ1 Кафедра физической государственное учреждения науки 
веках географии и бюджетное Т ихоокеанского 

ландшафтного образовательное института географии 
планирования учреждение высшего Дальневосточного 

образования «Санкт- отделения Российской 
Петербургский Академии Наук 
государственный РК№ 01-116-3080 от 
экономический 14.03.2018 
университет» 


