
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

j программе - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.ЗО 14.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании пункта 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 тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3014.2016 «География» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 05.00.00 «Науки о Земле» 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 следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» 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 // 1 
Управления образовательных программ (l\/r/r М.А.Соловьёва 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управления 
от (^й "()Ь, 

Приложение к приказу 
ательных про^р^мм 

\VJ № Oi/fy 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3014.2016 «География» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 05.00.00 «Науки о Земле» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1. 

Авад Висам 
Раджи Наджи 

Динамика функционирования 
водных ресурсов Ирака в 
условиях опустынивания 
сельскохозяйственных земель 
(на примере юга Ирака) 

Лопатин Дмитрий Валентинович, 
доцент Кафедры геоморфологии 

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

2. 

Афанасьева 
Виктория 
Константиновна 

Проксимальные ледниково-
морские отложения с 
внутреннего шельфа моря 
Амундсена, залив Пайн-Айленд 
(Западная Антарктика) 

и 

Тиде Иорн, 
профессор Кафедры геоморфологии 

Баженова Евгения Александровна, 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт геологии и 
минеральных ресурсов мирового океана 
имени академика И.С.Грамберга» 

3. 

Малинин 
Валерий 
Эдуардович 

Совершенствование системы 
управления землепользованием 
на основе выполнения 
комплексных кадастровых 
работ на землях 

Богданов Владимир Леонидович, 
профессор Кафедры региональной 
политики и политической географии 

Ковязин Василий Фёдорович, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 



сельскохозяйственного 
назначения 

горный университет»; 

4. 

Маргиева 
Виктория 
Викторовна 

Условия и факторы 
конкурентоспособности 
российских регионов в сфере 
туризма на примере Санкт-
Петербурга 

Анохин Анатолий Александрович, 
профессор Кафедры экономической и 
социальной географии 

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

5. 

Мошков Иван 
Владимирович 

Влияние нефтегазодобычи на 
хозяйственное использование 
земель в Ханты-Мансийском 
Автономном Округе 

Богданов Владимир Леонидович, 
профессор Кафедры региональной 
политики и политической географии 

Гарманов Виталий Валентинович, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет» 

6. 

Мюльгаузен 
Дарья Сергеевна 

Ландшафтная структура и 
техногенные нарушения 
геосистем окрестностей Горно-
металлургического комбината 
«Печенганикель» 

Чистяков Кирилл Валентинович, 
профессор Кафедры физической 
географии и ландшафтного 
планирования 

Субетто Дмитрий Александрович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
физической географии и 
природопользования, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

7. 

Николаенко 
Владислав 
Максимович 

Развитие природной среды 
Колымской низменности в 
позднечетвертичное время 

Федоров Григорий Борисович, доцент 
Кафедры геоморфологии 

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

8. Парфенов Формирование когнитивной Чистобаев Анатолий Иванович, Грудцын Николай Алексеевич, 



Александр 
Сергеевич 

транспортной системы в 
приграничных регионах России 
и Китая 

профессор Кафедры региональной 
политики и политической географии 

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

9. 

Романенко 
Сергей 
Владимирович 

Оценка роли природно-
ориентированного туризма в 
развитии муниципальных 
образований 

Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, 
доцент Кафедры страноведения и 
международного туризма 

Коль Ольга Дмитриевна, 
профессор, Кафедра логистики и 
управления цепями поставок, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

10. 

Савельев Павел 
Сергеевич 

Трансформация земель 
сельскохозяйственного 
назначения Ленинградской 
области 

Засядь-Волк Владимир Валентинович, 
доцент Кафедры землеустройства и 
кадастров 

Пинхасов Павел Семенович, 
главный эксперт, Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Центр финансового и 
правового обеспечения» Управления 
делами президента Российской 
Федерации 

11. 

Сандалюк 
Никита 
Валерьевич 

Исследование мезомасштабных 
вихрей в динамически 
активных районах южного 
полушария 

Белоненко Татьяна Васильевна, 
профессор Кафедры океанологии 

Гордеева Светлана Михайловна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
океанологии им. П.П.Ширшова 
Российской академии наук 

12. 
Смирнов Кирилл 
Андреевич 

Распространение айсбергов в 
арктических морях в условиях 
современных климатических 

Белоненко Татьяна Васильевна, 
профессор Кафедры океанологии 

Захваткина Наталья Юрьевна, 
старший научный сотрудник, Научный 
фонд «Международный центр по 



изменений окружающей среде и дистанционному 

зондированию имени Нансена» 

13. 

Спасский 

Владимир 

Владимирович 

Использование эколого-

токсикологических показателей 

донных осадков для оценки 

состояния водных объектов 

Опекунов Анатолий Юрьевич, 

профессор Кафедры геоэкологии и 

природопользования 

Митрофанова Екатерина Сергеевна, 

ведущий инженер, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Аналитический центр «Эко-Эксперт» 

14. 

Степанский Глеб 

Андреевич 

Влияние агломерационного 

воздействия на уровень 

региональной асимметрии (на 

примере Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

Межевич Николай Маратович, 

профессор Кафедры европейских 

исследований 

Дорофеева Людмила Владимировна, 

доцент, Северо-Западный институт 

управления - филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской 
Федерации» 

15. 

Тенчиков 

Александр 

Александрович 

Оценка этноконфликтогенного 

потенциала территории (ЭПТ) 

Республики Казахстан 

Каледин Владимир Николаевич, 

старший преподаватель Кафедры 

страноведения и международного 

туризма 

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 Российской 

Федерации» 

16. 

Шимшек Сергей 

Фаикович 

Культурно-конфессиональное 

пространство Кабардино-

Балкарии и Карачаево-

Черкессии 

Каледин Николай Владимирович, 

доцент Кафедры региональной 

политики и политической географии 

Гуня Алексей Николаевич, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

географии Российской академии наук 


