
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
12£ШМ №.. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3014.*) 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2016 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» 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. Утвердить перечень уточнённых тем выпускных квалификационных работ (далее 
- ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «География» (МК.3014.*) по 
направлению 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 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 распоряжения направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017 № 117-208. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
ебно-методическоу рабед 

№ 

Реестр 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» (05.06.01 Науки о Земле) 

№ 
п/п 

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

1. Банцев Дмитрий Вадимович Формирование ледникового стока 
в аридных высокогорьях Юго-
Восточного Алтая по изотопно-
геохимическим данным 

Чистяков Кирилл Валентинович, 
доктор географических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования 

Останин Олег Васильевич, 
кандидат географических наук, 
доцент, зав. кафедрой физической 
географии, географический 
факультет, Алтайский 
государственный университет 
(Барнаул) 

2. Боброва Ольга Никитична Моделирование цикла углерода в 
водных экосистемах Российской 
Арктики 

Федорова Ирина Викторовна, 
кандидат географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
гидрологии суши 

Осипов Георгий Константинович, 
доктор географических наук, 
профессор, доцент кафедры 
картографии Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского 

3. Варданян Эдгар Артемович Пространственные особенности 
деятельности общественно-
политических движений в 
странах Центральной и 
Восточной Европы в 1980-89гг. 

Аксенов Константин Эдуардович, 
доктор географических наук, 
профессор, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Карпов Алексей Сергеевич, 
доктор юридических наук, 
кандидат политических наук, 
кандидат философских наук, 
кандидат исторических наук, 
советник Конституционного суда, 
профессор Северо-Западного 
института управления РАНХиГС 

4. Гук Елена Николаевна Разработка модели 
территориальной туристско-
рекреационной системы 
Норильского региона 

Чистобаев Анатолий Иванович, 
доктор географических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Шабалина Наталия 
Владимировна, кандидат 
географических наук, доцент, 
кафедра рекреационной 
географии и туризма 
географического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 



5. Зарей Саджад Г еоинформационное 
картографирование ресурсного 
потенциала территорий 
сельскохозяйственного 
назначения провинции Хузестан 
республики Ирана по материалам 
спутниковой съемки 

Щербаков Владимир Модестович, 
кандидат географических наук, 
доцент, Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солодов Алексей Анатольевич, 
кандидат географических наук, 
главный специалист, ЗАО 
«ЭКОПРОЕКТ» 

6. Зубкова Полина Сергеевна Влияние природных и 
техногенных факторов на 
здоровье городского населения 

Мовчан Владислав Николаевич, 
доктор биологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Питулько Виктор Михайлович, 

доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, главный 

научный сотрудник лаборатории 

природно-хозяйственных систем 
и урбанизированных территорий 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки, 

Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 

Российской академии наук 

(НИЦЭБ РАН) 

7. Игнатова Анастасия Алексеевна Пространственная 
дифференциация историко-
культурного наследия 
Мурманской области 

Анохин Анатолий 
Александрович, доктор 
географических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
экономической и социальной 
географии 

Гаврилова Софья Андреевна, 
кандидат географических наук, 
докторант Оксфордского 
университета 

8. Коваленко Дарья Общественно-географические 
особенности региональных элит 
Украины на примере Юго-
Востока 

Каледин Николай Владимирович, 
кандидат географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Самсонов Петр Евгеньевич, 
кандидат исторических наук, 
советник, Отдел обеспечения 
модельного законотворчества в 
сфере безопасности и 
международно-правового 
сотрудничества, Экспертно-
аналитическое управление, 
Секретариат Совета, кандидат 
исторических наук 

9. Комарова Елена Владимировна Политико-географические 
особенности международного 
мониторинга избирательного 
процесса Организацией по 

Каледин Николай Владимирович, 
кандидат географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
региональной политики и 

Гладей Дмитрий Георгиевич, 
Директор Международного 
института мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и 



безопасности и сотрудничеству в 
Европе и Содружеством 
Независимых Государств (на 
примере Латвийской Республики 
и Российской Федерации) 

политической географии соблюдения избирательных прав 
граждан государств - участников 
МПА СНГ 

10. Ли Минсюань Создание территориальных 
систем экологической 
безопасности (на примере 
географического района 
Юйлинь) 

Донченко Владислав 
Константинович, доктор 
экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов 

Бегак Михаил Владимирович, 
кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук 

11. Луговой Филипп Дмитриевич Состояние сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) и сосны 
кедровой сибирской (Pinus sibirica 
Du Tour.) в условиях острова 
Большой Соловецкий (Белое 
море) 

Егоров Александр Анатольевич, 
кандидат биологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
биогеографии и охраны природы 

Алексеев Александр Сергеевич, 
доктор географических наук, 
профессор, Санкт-Петербургский 
лесотехнический университет, 
заведующий кафедрой лесной 
таксации, лесоустройства и 
геоинформационных систем 

12. Прибытии Тарас Кириллович Установление и реализация 
особого экономического статуса 
территории как инструмент 
региональной политики 
инновационного развития 

Зигерн-Корн Наталия 
Всеволодовна, кандидат 
географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Лимонов Леонид Эдуардович, 
доктор экономических наук, 
профессор, директор-координатор 
научно-исследовательских 
программ ЗАО МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр" 

13. Сергеев Игорь Сергеевич Фрактальный анализ рельефа 
северо-востока Восточно-
Европейской платформы 

Лопатин Дмитрий Валентинович, 

кандидат географических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

геоморфологии 

Гусев Евгений Анатольевич, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

заместитель директора, 

заведующий отделом 

ВНИИОкеангеология, 

14. Смирнова Екатерина Андреевна Земельные отношения как фактор 
устойчивого развития региона (на 
примере Санкт-Петербурга) 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович, кандидат 
географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра землеустройства 
и кадастров 

Самодуров Александр 
Александрович, кандидат 
технических наук, доцент, 
Северо-Западный институт 
управления Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 



Президенте РФ 

15. Сомов Всеволод Владимирович Миграция тяжелых металлов в 
почвах Башкирского Зауралья и 
ее изменение под влиянием 
горнорудной промышленности 

Опекунова Марина Германовна, 
доктор географических наук, 
профессор, доцент, Кафедра 
геоэкологии и 

природопользования 

Лебедева Мария Юрьевна, 
кандидат биологических наук, 
доцент, доцент, ГАОУ ВО JIO 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина», 

16. Терехов Антон Викторович Геоморфометрический анализ 
ландшафтов горного массива 
Монгун-Тайга 

Чистяков Кирилл Валентинович, 

доктор географических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

физической географии и 

ландшафтного планирования 

Братков Виталий Викторович, 

доктор географических наук, 

профессор, МИИГАиК 

17. Уразгильдеева Александра 
Вадимовна 

Влагоперенос в атмосфере 
Северной Полярной области в 
условиях изменяющегося климата 

Русин Игорь Николаевич, доктор 
географических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
климатологии и мониторинга 
окружающей среды 

Малинин Валерий Николаевич, 
доктор географических наук, 
профессор, РГГМУ (Российский 
Г осударственных 
Г идрометеорологический 
Университет) 

18. Федулова Светлана Игоревна Системы пространственного 
планирования в Финляндии, 
Швеции и Нидерландах. 

Чистобаев Анатолий Иванович, 
доктор географических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
региональной политики и 
политической географии 

Спирин Павел Павлович, 
кандидат географических наук, 
заместитель директора по 
научной работе ООО «НИИП 
Г радостроительства» 

19. Харазми Расул Оценка динамики аридных 
экосистем на основе временных 
рядов космических снимков 

Паниди Евгений Александрович, 

кандидат географических наук, 

доцент, Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Солодов Алексей Анатольевич, 
кандидат географических наук, 
главный специалист ЗАО 
«ЭКОПРОЕКТ» 


