
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
P-f. Об. 

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 

| 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 6, 9, 30, 48, 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 СЭДЦ «Дело» от 31.05.2017г. № 06/76-76. 

fi f ( i / 
Проректор по учебно-методической работе I (J/ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической щботе 

от Щ.1 OS* 

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 

6 Голыбин Павел Андреевич Демографическое развитие 
Республики Дагестан 

Богатуров Дмитрий 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и политической 
географии 

Минин Александр Игоревич, 
вице-президент, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1743 

9 Журавель Алина Игоревна Геоморфология южной части 
Курильской островной дуги 
на примере о. Кунашир 

Сытина Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
геоморфологии 

Кузнецов Тимофей 
Владимирович, ведущий 
инженер, Отдел геологии и 
полезных ископаемых 
Мирового океана, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана 
имени академика И.С. 
Грамберга» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1743 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

30 Осипов Сергей Сергеевич Региональное сотрудничество 

в Арктике: факторы, 

тенденции, проблемы 

Каледин Николай 

Владимирович, кандидат 

географических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

региональной политики и 

политической географии 

Лебедев Григорий 

Владимирович, кандидат 

географических наук, 

старший научный сотрудник, 

Лабоатория транспортно-

технологических систем и 

Арктических перевозок, 

Акционерное общество 

«Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский 

институт морского флота» 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых Государств 

РК от 23.01.2017 №01-116-

330 

48 Чикишева Софья Сергеевна Геодинамика Белого моря и 

Ладожского озера и связанные 

с ней опасные геологические 

явления 

Рыбалко Александр 

Евменьевич, доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, Кафедра 

геоморфологии 

Щербаков Александр 

Владимирович, инженер-

разработчик программного 

обеспечения, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Санкт-

Петербургский центр 

разработок ЕМС» 

Камчатский 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного 

отделения Российской 

Академии Наук 

РК от 06.03.2017 №01-116-

1743 


