
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ШОъ.МЬ-

I [ О внесении изменений в Приложение к приказу от 25.05.2017 № 5619/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| i образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5019.*)» | 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 строки 8, 24 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 25.05.2017 № 5619/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата СВ.5019.* «География»» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.05.2017г. № J06/76-72. 

Проректор по учебно-методической работе ; У ;Д/ 
!''? 

М.Ю. Лаврикова 

Г 
L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической оаботе 

№ МШ1 ОТ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5019.* «География» 

по направлению подготовки 05.03.02 «География» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

8 Еременко Сергей 
Александрович 

Трансформация рынков труда 
моногородов Северо-
Западного федерального 
округа 

Морачевская Кира 
Алексеевна, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра экономической и 
социальной географии 

Холоднов Александр 
Сергеевич, заместитель 
генерального директора, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
территориального 
планирования «Урбаника» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
территориального 
планирования «Урбаника» 
РК от 14.03.2017 №01-116-
2069 

24 Мирсаитова Алена Андреевна Направления экономического 
развития г.Агидель 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, доцент, 
Кафедра экономической и 
социальной географии 

Купрессов Дмитрий 
Константинович, начальник 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Росинжиниринг Проект» 

Акционерное общество 
«Росинжиниринг» 
РК от 15.02.2017№ 01-116-
1210 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

49 Чумакова Анастасия 
Валериевна 

Пространственно-
типологическая структура 
экосистем субарктических 
тундр Тазовского полуострова 

Окунева Елена Юрьевна, 
кандидат географических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Чичкова Елена Федоровна, 
кандидат географических 
наук, заместитель директора, 
ЦКУ «КосмоИнформ -
центр», Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 
РК от 02.02.2017 №01-120-
142 


