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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
—I I квалификационных работ и научных 

1 руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5776.*) 
«География лесов и устойчивое лесоуправление» | 

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.5776.*) «География лесов и 
устойчивое лесоуправление» 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 выпускных 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. 

Начальник Управления ^ п // | 
образовательных программ /(\ м/д/ М. А. Соловьева 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом тйЪАА 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5776.*) «География лесов и устойчивое лесоуправление» 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 Бурмистров 

Никита 
Иванович 

Оптимизация лесопользования путем 
линейного программирования на примере 
ООО «Техноплюс» Калужской области 

Егоров Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

2 Коберницкий 
Михаил 

Особенности роста и развития сосны 
скрученной при интродукции в условиях 
Северо-Запада России 

Катютин Павел 
Николаевич 

старший преподаватель Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

3 Мамаев Никита 
Андреевич 

Популяционная динамика вредителей рода 
Phyllonorycter на тополях в некоторых 
городах Европейской и Уральской частей 
Российской Федерации 

Егоров Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

4 Обухов Юрий 
Андреевич 

Рост культур сосны обыкновенной в 
Ленинградской области на участках после 
интенсивного антропогенного воздействия 
(на примере Рощинского лесничества) 

Бахматова Ксения 
Арнольдовна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

5 Шульженко 
Иван 
Николаевич 

Леса с участием бука (Fagus orientalis 
Lipsky) на территории Архызского участка 
Тебердинского национального парка 

Галанина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 


