
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
9 К. П9 ?ОРО N. 

Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр МК.3014.*) «География» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
на основании п. 53.1.9 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, научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной образовательной программе высшего образования 
- программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3014.* 
«География» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» в соответствии с 
Приложением. 

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 распоряжения направлять на 
iec электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 17.02.2020 к приказу первого 

проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 

«О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 

квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году» (п.34). 

Начальник Управления 

образовательных программ / [МРУ// М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 
давления образовательных програм 
2502,2090 № Ю 70 А 

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

МК.3014.* «География» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Боваева Данара 
Николаевна 

Проблемы привлечения 
инвестиций в земельно-
имущественный 
комплекс крупного 
города (на примере 
Санкт-Петербурга) 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович, доцент, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Елсуков Михаил Юрьевич, доцент, Северо-
Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

2 Бурмистров Геннадий 
Валерьевич 

Конкурентная среда 
высокоскоростных видов 
пассажирского 
транспорта как фактор 
развития транспортной 
системы Европы 

Анохин Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономической и 
социальной географии 

Солодилов Виктор Владимирович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем региональной экономики 
Российской академии наук 

3 Верес Арина Николаевна Температура воздуха и 
скорость 
снегонакопления в 
районе станции Восток 
(Антарктида) за 2000 лет 

Екайкин Алексей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Липенков Владимир Яковлевич, заведующий 
лабораторией, Лаборатория изменений климата 
и окружающей среды, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» 

4 Волынец Евгения Обнаружение береговой Паниди Евгений Цепелев Валерий Юрьевич, начальник 



Ивановна линии и определение её 

характеристик по 

материалам спутниковых 

съемок 

Александрович, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

управления, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Северо-Западное 

управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» 

5 Краснова Мария 

Владимировна 

Влияние 

агломерационного 

эффекта на 

инвестиционную 

привлекательность 

территорий (на примере 

Санкт-Петербургской 

агломерации) 

Анохин Анатолий 

Александрович, 

профессор, Кафедра 

экономической и 

социальной географии 

Свириденко Мария Владимировна, ведущий 

научный сотрудник, Лаборатория комплексного 

исследования пространственного развития 

регионов, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

проблем региональной экономики Российской 

академии наук 

6 Кулаковский Евгений 

Сергеевич 

Трансформация 

социально-

географического 

пространства 

муниципальных 

образований 

Воронежской области 

Чистобаев Анатолий 

Иванович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Пономарева Зинаида Васильевна, доцент, 

Кафедра географии и туризма, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный 

педагогический университет» 

7 Мингалёв Дмитрий 

Эдуардович 

Потепление климата и 

оценки изменений в 

климатозависимых 

сферах экономики СЗФО 

до 2050 года 

Клоков Константин 

Борисович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Богданов Владимир Леонидович, профессор, 

Факультет землеустройства и 

сельскохозяйственного строительства, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» 

8 Михайлюк Марина 

Александровна 

Г еополитические 

проблемы 

постсоветского 

пространства 

Каледин Николай 

Владимирович, доцент, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Межевич Николай Маратович, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем региональной экономики 

Российской академии наук 

9 Стрелков Иван Иванович Аналоги плейстоценовых Чистяков Кирилл Михайлов Николай Николаевич, заместитель 



перигляциалов в 

современной 

ландшафтной структуре 

Алтае-Саян 

Валентинович, директор 

Института наук о Земле, 

Институт наук о Земле 

СПбГУ 

директора по развитию, Институт права и 

управления, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

10 Тихов Александр 

Александрович 

Теоретические и 

практические аспекты 

типологии 

межгосударственных 

конфликтов по поводу 

водопользования 

Аксенов Константин 

Эдуардович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Данюк Никита Сергеевич, первый заместитель 

директора, Институт стратегических 

исследований и прогнозов Российского 

университета дружбы народов 

11 Феськов Александр 

Сергеевич 

Экологические ресурсы 

как цели 

геополитических 

стратегий стран 

Аксенов Константин 

Эдуардович, профессор, 

Кафедра региональной 

политики и 

политической географии 

Амбурцева Наталия Игоревна, советник, Отдел 

обеспечения модельного законотворчества в 

сфере безопасности и международно-правового 

сотрудничества, Экспертно-аналитическое 

управление, Секретариат Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств -

участников Содружества Независимых 

Г осударств 

12 Хасан Мохамад Комплексное 

применение 

географических 

информационных систем 

и систем управления 

базами данных при 

управлении данными, 

извлекаемыми из 

социальных сетей 

Паниди Евгений 

Александрович, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Кикин Павел Михайлович, доцент, 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

13 Шагниева Алёна 

Игоревна 

Спутниковый 

мониторинг и 

геоинформационное 

картографирование 

Паниди Евгений 

Александрович, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Цепелев Валерий Юрьевич, начальник 

управления, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Северо-Западное 

управление по гидрометеорологии и 



динамики вегетационных 
фаз растительного 
покрова 

мониторингу окружающей среды» 

14 Шестакова Елена 
Николаевна 

Оценка устойчивости 
использования водных 
ресурсов в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Магрицкий Дмитрий Владимирович, доцент, 
Кафедра гидрологии суши, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» 


