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Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5778.*) 
«Структура, динамика и охрана ландшафтов» —| 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе 
от 04.10.2022 № 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2022-
2023 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. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5778.*) «Структура, динамика и 
охрана ландшафтов» по направлению подготовки 05.04.02 «География». 

2. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций 
Шишмакову Д.Э. обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в 
разделе «Приказы об утверждении тем вьшускных квалификационных работ, научных 
руководителей обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования выпускного курса 2023 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
05.00.00 Науки о Земле от 30.11.2022 № 05/2.1/05-03-10. 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отЛЯ 4й. J2Q&1 № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5778.*) «Структура, динамика и охрана ландшафтов» по 

направлению подготовки 05,04.02 «География» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Колмакова Яна 

Владимировна 
Геоморфологические закономерности 
расположения россыпных 
месторождений корунда и благородной 
шпинели массива Лук Йен (Северный 
Вьетнам) 

Кукса Катерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

2 Комазец Сергей Голоценовое и позднеледниковое 
озерное осадконакопление в 
центральной части Карельского 
перешейка на примере озера Красного 

Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

3 Умерова Реяна 
Марленевна 

Рекреационные ресурсы природных 
ландшафтов пригородной зоны Санкт-
Петербурга и их образы в 
информационном пространстве 

Резников Андрей 
Ильич 

старший преподаватель Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 


