
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

| | г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

| | j образования ВМ.5520.* «Естественная география» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе "от1 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 5s. 1.9 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5520.* «Естественная география» по направлению подготовки 
05.04.02 «География» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по 
УГСН 05.00.00 Науки о Земле №06/05-03-1 от 29.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / '{/ М.А. Соловьева 
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к приказу начальника Управления <}б 
от 

Приложение 
.овательных программ 

№ Л 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
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 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Базилевич Юлия 

Евгеньевна 

Ееоморфологические и геологические факторы 

обоснования трассы трубопровода «Северный 

поток-2» (Кургальский участок) 

Жиров Андрей 

Иванович 

профессор Кафедра геоморфологии 

2 Гупалов Михаил 

Петрович 

Ееолого-геоморфологическая характеристика 

Оренбургской области 

Волкова Еатьяна 

Михайловна 

доцент Кафедра геоморфологии 

3 Ковалева Екатерина 

Константиновна 

Состояние защитных лесных полос в степных 

ландшафтах Волгоградской области 

Исаченко 

Еригорий 

Анатольевич 

доцент Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 

планирования 

4 Костромина 

Наталья Андреевна 

Реконструкция развития растительности в 

позднем плейстоцене и голоцене на основе 

спорово-пыльцевого анализа донных отложений 

озера Имандра (Кольский п-ов) 

Савельева 

Лариса 

Анатольевна 

доцент Кафедра геоморфологии 

5 Лаленко Илья 

Сергеевич 

Карстовые процессы на северо-востоке 

Валдайской возвышенности 

Федоров 

Е ригорий 

Борисович 

доцент Кафедра геоморфологии 

6 Манакова Мария 

Владимировна 

Ландшафтные комплексы Бертекской котловины Амосов Михаил 

Иванович 

доцент Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 

планирования 

7 Морозова Зелёные насаждения Санкт-Петербурга: Зелепукина старший Кафедра физической 



Анастасия 
Сергеевна 

современное состояние и перспективы развития 
(на примере Калининского района) 

Елена Сергеевна преподаватель географии и 
ландшафтного 
планирования 

8 Пензин Никита 
Олегович 

Стратиграфическая схема и карта четвертичных 
отложений Центральной Чукотки 

Федоров 
Г ригорий 
Борисович 

доцент Кафедра геоморфологии 

9 Потанина Алена 
Леонидовна 

Антропогенное влияние на формирование 
рельефа в восточной части Финского залива 

Рыбалко 
Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

10 Самарина 
Екатерина 
Александровна 

Рельеф и четвертичные отложения залива Петра 
Великого (Японское море) 

Рыбалко 
Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

И Сумина Валерия 
Александровна 

Геолого-геоморфологические аспекты 
распределения химических элементов в почвах 
отдельных районов о. Западный Шпицберген 
(архипелаг Шпицберген) 

Шарин 
Владимир 
Викторович 

доцент Кафедра геоморфологии 

12 Федосеева 
Александра 
Сергеевна 

Позднеледниковые отложения в бассейнах рек 
Шамокши и Шоткусы (юго-восточное 
Приладожье) 

Шитов Михаил 
Вячеславович 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

13 Филиппович 
Станислав 
Г еннадьевич 

Разработка предложений по созданию 
лесопаркового зеленого пояса Санкт-
Петербургской агломерации 

Резников Андрей 
Ильич 

старший 
преподаватель 

Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

14 Чикишева Софья 
Сергеевна 

Антропогенное влияние на формирование 
рельефа в восточной части Финского залива 

Рыбалко 
Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра геоморфологии 


