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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ЖМ-МО 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

J L_ (шифр ВМ.5778.*) 
«Структура, динамика и охрана ландшафтов» | 

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.5778.*) «Структура, динамика и охрана 
ландшафтов» 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. 

На^ ачальник Управления 
(рбразовательных программ М.А. Соловьева ^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от JyJl.cWfy № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5778.*) «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 

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 

1 2 3 4 5 6 
1 Аксенов Алексей 

Олегович 
Рельеф и четвертичные отложения 
Ладожского озера 

Рыбалко Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра 
геоморфологии 

2 Байжанова 
Карина 
Кайратовна 

Интегральная оценка экологически 
благоприятного состояния озера 

Дмитриев Василий 
Васильевич 

профессор Кафедра гидрологии 
суши 

3 Васькина 
Екатерина 
Г еннадьевна 

Вероятные опасные природные 
явления в зоне прокладки 
газопровода на территории плато 
У кок 

Ганюшкин Дмитрий 
Анатольевич 

профессор Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

4 Газизова Татьяна 
Юрьевна 

Динамика малых озер на северо-
востоке Приладожья во второй 
половине голоцена 

Петров Кирилл 
Михайлович 

профессор Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

5 Ерошенкова 
Дарья Сергеевна 

Природные ландшафты Санкт-
Петербурга: история, современное 
состояние, охрана, место в 
территориальном планировании 

Резников Андрей 
Ильич 

старший преподаватель Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

6 Иванова Ксения 
Владимировна 

Территориальные единицы 
растительности тундровой зоны: 
динамика и картография (на примере 
ненецкого АО) 

Егоров Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 



7 Озерова 
Светлана 
Дмитриевна 

Ландшафты заказника 
«Линдуловская роща» 

Исаченко Григорий 
Анатольевич 

доцент Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

8 Петров Денис 
Валерьевич 

Растительность и климат позднего 
голоцена о. Врангеля 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

9 Самохин Еремей 
Олегович 

Закономерности распространения 
термокарстового рельефа Яно-
Индигирской низменности на основе 
дистанционных данных 

Сергеев Игорь 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

10 Соловьева Диана 
Александровна 

Реконструкция растительности и 
климата Земли Норденшельда (о. 
Западный Шпицберген) в голоцене 
на основе комплексных 
исследований четвертичных 
отложений 

Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

11 Чинар Мустафа Проблемы туристско-
рекреационного освоения 
Ликийской тропы 

Соломина Жанна 
Борисовна 

старший преподаватель Кафедра 
страноведения и 
международного 
туризма 


