
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

шшз 
ПРИКАЗ 

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

I магистратуры (шифр ВМ.5516.*) 

Н 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», 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 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5516.* 
«Общественная география» по направлению 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 «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. 

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 25.02.2019 № 06/05-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ 1/ М.А. Соловьева. 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управ 
от 

Приложение к приказу 
вательных прог рамм 

№ 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алеева Юлия 
Г еннадьевна 

Высокотехнологичная 
промышленность как 
фактор развития 
экономики мировых 
городов Северной 
Европы 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Воробьев Андрей 
Александрович, 
директор, Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Координационный 
центр национального 
домена сети Интернет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-18222 от 
22.11.2018 

2 Андреев Максим 
Владимирович 

Г еополитика Турецкой 
Республики в Евразии 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Барышников Дмитрий 
Николаевич, эксперт, 
Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК№ 01-116-15369 от 
16.10.2018 

3 Андрущенко Анастасия 
Николаевна 

Адаптация городской 
среды для людей с 
ограниченными 
возможностями в 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Буцык Оксана Ивановна, 
руководитель отделения, 
СПб ГБПОУ «Невский 
колледж имени 

Открытое акционерное 
общество 
«Ленинградская 
областная выставка 



городах Европы и России А.Г.Неболсина» «Регион-Экспо» 

РК№ 01-116-18941 от 

03.12.2018 

4 Багрецов Семен 

Александрович 

Национальная 

безопасность стран ЕС: 

географическая 

интерпретация 

Елацков Алексей 

Борисович, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Барышников Дмитрий 

Николаевич, эксперт, 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр социально-

экономических и 

геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-2237 от 

19.02.2019 

5 Божков Николай 

Игоревич 

Г осударственная 

политика интеграции 

инвалидов в 

общественно полезную 

деятельность в странах 
ЕАЭС 

Чистобаев Анатолий 

Иванович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Севастьянов Михаил 

Александрович, 

директор, Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр медико-

социальной 

реабилитации инвалидов 

по зрению» 

Автономная 

Некоммерческая 

Образовательная 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

программ и проектов 

области развития 

здравоохранения» 

РК№ 01-120-1986 от 

18.10.2018 

6 Верник Виктория 

Игоревна 

Пространственная 

неоднородность 

миграционных 

процессов на Северо-

Западе России в начале 

XXI в. 

Житин Дмитрий 

Викторович, доцент, 

Кафедра экономической 

и социальной географии 

Межевич Николай 

Маратович, президент, 

Российская ассоциация 

прибалтийских 

исследований 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований» 

№17-02-00069 «Оценка 

устойчивости социально-



экономического развития 
городов разной 
людности в условиях 
геоэкономической 
неопределенности (на 
материалах Северо-
Запада России)» 

Еременко Сергей 
Александрович 

Сравнительный анализ 
инвестиционный 
привлекательности 
районов Ленинградской 
области 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Гринчель Борис 
Михайлович, главный 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
комплексного 
исследования 

пространственного 
развития регионов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№17-02-00069 «Оценка 
устойчивости социально-
экономического развития 
городов разной 
людности в условиях 
геоэкономической 
неопределенности (на 
материалах Северо-
Запада России)» 

Запалацкий Александр 
Игоревич 

Проблемы и 
перспективы развития 
транспортной системы 
городской агломерации 
Нижнего Новгорода 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, 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№ 01-116-18722 от 
29.11.2018 



Лазишвили Георгий 
Мамукавич 

Г еополитические 
интересы Грузии 

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

Барышников Дмитрий 
Николаевич, эксперт, 
Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК№ 01-116-15369 от 
16.10.2018 

10 Леонюк Евгений 
Сергеевич 

Г еополитический 
процесс в Восточной 
Европе 

Елацков Алексей 
Борисович, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Самсонов Петр 
Евгеньевич, советник, 
Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-2237 от 
19.02.2019 

11 Лоба Алёна Сергеевна Этнополитическая 
ситуация в Прибалтике: 
этнодемографический 
аспект 

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Г осударств 
РК№ 01-116-15369 от 
16.10.2018 



Российской Федерации» 

12 Малюта Богдан 
Вячеславович 

Влияние национальных 
СМИ на политико-
географические 
процессы в Кыргызской 
Республике 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-15627 от 
18.10.2018 

13 Носков Роман 
Васильевич 

Ревитализация как 
фактор повышения 
туристической 
привлекательности 
городской среды Санкт-
Петербурга 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Течкин Алексей 
Андреевич, архитектор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интра Проект» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-18222 от 
22.11.2018 

14 Прокопив Андрей 
Валерьевич 

Т ерриториальные 
диспропорции в 
обеспеченности 
налоговыми доходами 
местных бюджетов в 
Санкт-Петербургской 
агломерации 

Анохин Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Холодное Александр 
Сергеевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№17-02-00069 «Оценка 
устойчивости социально-
экономического развития 

городов разной 
людности в условиях 
геоэкономической 
неопределенности (на 



материалах Северо-
Запада России)» 

15 Рожков Арсений 
Дмитриевич 

Экономике -
географическая оценка 
распространения 
инноваций в 
Архангельской области 
на современном этапе 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Этно-территориальные 
проблемы коренных 
малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Свириденко Мария 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
комплексного 

исследования 

пространственного 
развития регионов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-18222 от 
22.11.2018 

16 Серасхов Владимир 
Игнатьевич 

17 Страхов Кирилл 
Александрович 

Клоков Константин 
Борисович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

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

Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 
РК№ 01-116-15369 от 
16.10.2018 

Внутригородское 
административно-
территориальное деление 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 

Павлюк Семен 
Геннадьевич, научный 
сотрудник, Лаборатории 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



как институциональный 
фактор развития Санкт-
Петербурга 

политики и 
политической географии 

общественной географии 
и страноведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№17-02-00069 «Оценка 
устойчивости социально-
экономического развития 
городов разной 
людности в условиях 
геоэкономической 
неопределенности (на 
материалах Северо-
Запада России)» 

18 Трушкина Карина 
Александровна 

Роль креативной 
экономики в 
модернизации городской 
среды Санкт-Петербурга 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Назарова Евгения 
Андреевна, младший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
комплексного 
исследования 
пространственного 
развития регионов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-18222 от 
22.11.2018 

19 Якубов Алексей 
Алексеевич 

Проблемы 
русскоязычного 
населения в 
постсоветских 
государствах 

Елацков Алексей 
Борисович, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-
Западный институт 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 



управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

геополитических 
исследований» 
РК№ 01-116-15627 от 
18.10.2018 


