
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ШМЛСЖ) м. -/.j'y/// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12677/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5516.*) 
«Общественная 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. 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12677/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5516.*) «Общественная география»» изложить 
в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ 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.34.5.2.1.1 - отчет председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 16.03.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных цро^грамм 

от 
>авления образовательных nporpai 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Береснев Артем 
Егорович 

Верник Виктория 
Игоревна 

Транспортная 
доступность как фактор 
ценообразования на 
рынке жилой 
недвижимости 
Московской области 

Морачевская Кира 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Бабкин Александр 
Васильевич, профессор, 
Высшая инженерно-
экономическая школа, 
Институт ПМЭиТ, 
Федеральное 
государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-1725 от 
10.02.2020 

Пространственная 
неоднородность 
миграционных 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической 

Межевич Николай 
Маратович, ведущий 
научный сотрудник, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 



Жаров Александр 
Константинович 

процессов на Северо-
Западе России в начале 
XXI в. 

Влияние 
трансграничного 
положения на 
культурный ландшафт 
Карельского перешейка 

и социальной географии 

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

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» 

фонд фундаментальных 
исследований» 
№17-02-00069 «Оценка 
устойчивости социально-
экономического развития 
городов разной людности в 
условиях геоэкономической 
неопределенности (на 
материалах Северо-Запада 
России)» 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК 01-116-2791 от 
25.02.2020 

Железников Савелий 
Павлович 

Механизмы 
трансформации 
промышленных 
территорий Санкт-
Петербурга 

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

Желнин Александр 
Леонидович, президент, 
Саморегулируемая 
организация «Балтийское 
объединение 

Некоммерческое 
партнерство «Российская 
гильдия управляющих и 
девелоперов» 
РК 01-116-3004 от 



кадастровых инженеров» 28.02.2020 

Иванова Екатерина 
Сергеевна 

Влияние транспортной 
инфраструктуры на 
редевелопмент 
старопромышленных 
территорий города 
Санкт-Петербурга 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

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

«Национальный фонд 
естественных наук Китая» 
№ 41871154 «Адаптивное 
управление городской 
застройкой: сравнительное 
исследование Гуанчжоу, 
Китай и Санкт-Петербург, 

Россия» 

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 

Махновский Дмитрий 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра региональной 
экономики и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 
Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-2213 от 
14.02.2020 

Мелешенко Олеся 
Сергеевна 

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

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК 01-116-3289 от 



Миков Владислав 
Валерьевич 

Михайлов Богдан 
Сергеевич 

сообщения 

Особенности 
возникновения и 
размещения 
экологических 
поселений в России 

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

Шелест Ксения 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Ступин Юрий 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 
Астахов Тарас 
Альбертович, директор, 
Некоммерческое 
Партнерство 
«Агротуризм 
Примокшанье» 

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 

04.03.2020 

Некоммерческое 
Партнерство «Агротуризм 
Примокшанье» 
РК 01-116-4006 от 
16.03.2020 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК 01-116-3289 от 
04.03.2020 



10 Солодовникова Анна 
Владиславовна 

Роль и место Санкт-
Петербурга в системе 
контейнерных портов 
мира 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

при Президенте 
Российской Федерации» 
Плужников Денис 
Константинович, 
руководитель отдела, 
Импортный отдел, 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Маэрск» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-1725 от 
10.02.2020 

11 Сорокин Иван Сергеевич Разработка подходов к 
исследованию 
пространственной 
структуры Санкт-
Петербургской 
агломерации 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Землянский Дмитрий 
Юрьевич, председатель, 
Совет по изучению 
производительных сил, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Всероссийская 
академия внешней 

торговли Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-1725 от 
10.02.2020 

12 Томашик Полина 
Константиновна 

Географические аспекты 
формирования трудовых 
ресурсов современной 
Индии 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Лимонина Инна 
Геннадьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Петротур Авто» 
РК 01-116-2627 от 
21.02.2020 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

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 

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

Российской академии 

наук 

«Национальный фонд 
естественных наук Китая» 
№ 41871154 «Адаптивное 
управление городской 
застройкой:сравнительное 
исследование Гуанчжоу, 
Китай и Санкт-Петербург, 
Россия» 

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 

Амбурцев Роман 
Альбертович, 
председатель, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Центр социально-
экономических и 
гео политических 
исследований» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК 01-116-2791 от 
25.02.2020 


