
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЙЖЖ9 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
I I 22.03.2019 № 2489/1 «Об утверждении тем ВКР, 

назначении научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

I | программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (шифр | 
МК.3014.2016)» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

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. Изложить пункты 1, 15 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 22.03.2019 № 2489/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3014.2016)» (с последующими изменениями и дополнениями) 
в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Отменить действие приказа от 11.06.2019 № 6524/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3014.2016)» (с последующими изменениями и дополнениями) 
с даты издания настоящего приказа. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять] на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка исполняющего обязанности заведующего Кафедрой 
региональной политики и политической географии Лачининского С.С от 03.06.2019 
№ 76.08/22-19, служебная записка Учебного отдела по направлениям география, геология, 
геоэкология, почвоведение и образовательных программ «Математика» и «Современное 
программирование» от 04.06.2019 № 04/5-261. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



начальника Управления o6f 
от^ 

Приложение к приказу 
вательных хшогшмм 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3014.* «География» 

по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

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, 
Кафедра геоморфологии 

Трифонов Александр Николаевич, доцент, 
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 

15 Тенчиков 
Александр 
Александрович 

Оценка этноконфликтогенного 
потенциала территории (ЭПТ) 
Республики Казахстан 

Каледин Николай 
Владимирович, доцент, 
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 Российской Федерации» 


