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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ „ , 
ЖЖМ » лШ1 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе 
— (шифр ВМ.5516.*) «Общественная география» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5516.*) «Общественная география» по 
направлению подготовки 05.04.02 «География» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии Института 
наук о Земле по УГСН 05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А. от 13.12.2019 
№06/05-01-93. 

Йач; 1ачальник Управления 
(|бразовательных программ ( М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

о, 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5516.*) «Общественная география» по направлению подготовки 

05.04.02 «География» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

I 2 3 4 5 6 

1 Береснев Артем 
Егорович 

Транспортная доступность как фактор 
ценообразования на рынке жилой 
недвижимости Московской области 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

2 Жаров Александр 
Константинович 

Влияние трансграничного положения 
на культурный ландшафт Карельского 
перешейка 

Ступин Юрий 
Александрович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

3 Железников 
Савелий Павлович 

Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
государственным имуществом Санкт-
Петербурга 

Засядь-Волк 
Владимир 
Валентинович 

доцент Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

4 Иванова 
Екатерина 
Сергеевна 

Влияние транспортной 
инфраструктуры на редевелопмент 
старопромышленных территорий 
города Санкт-Петербурга 

Аксенов Константин 
Эдуардович 

профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

5 Илларионова Экономико-географическая оценка Аксенов Константин профессор Кафедра 



Маргарита 
Г еннадьевна 

проекта создания туристического 
этнического комплекса вблизи 
российско-китайского приграничья 
Амурской области 

Эдуардович региональной 
политики и 
политической 
географии 

6 Максимов Артём 
Александрович 

Изменения в территориальной 
организации нефтехимической 
промышленности Российской 
Федерации в конце XX - начале XXI 
веков 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

7 Мелешенко Олеся 
Сергеевна 

Эволюция связности пространства 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока: на примере местного 
авиационного пассажирского 
сообщения 

Ступин Юрий 
Александрович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

8 Миков Владислав 
Валерьевич 

Особенности возникновения и 
размещения экологических поселений 
в России 

Шелест Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

9 Михайлов Богдан 
Сергеевич 

Количественная оценка уровня 
социально-экономического 
положения регионов России: 
сравнительный анализ 

Ступин Юрий 
Александрович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

10 Солодовникова 
Анна 
Владиславовна 

Роль и место Санкт-Петербурга в 
системе контейнерных портов мира 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

11 Сорокин Иван 
Сергеевич 

Разработка подходов к исследованию 
пространственной структуры Санкт-
Петербургской агломерации 

Лачининский 
Станислав Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

12 Томашик Полина Г еографические аспекты Житин Дмитрий доцент Кафедра 



Константиновна формирования трудовых ресурсов 
современной Индии 

Викторович экономической и 
социальной 
географии 

13 Устинова Полина 
Денисовна 

Морфология и трансформация 
городской застройки культурного 
назначения в городе Санкт-Петербург 
на примере кинотеатров и домов 
культуры эпохи советского времени 

Аксенов Константин 
Эдуардович 

профессор Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 

14 Фелисеева Анна 
Андреевна 

Влияние санкционной политики стран 
Балтийского региона на 
трансграничное сотрудничество с 
Северо-Западным регионом России 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра 
региональной 
политики и 
политической 
географии 


