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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М.03.903Л шВОЗ-fM 

| | [~0 внесении изменений в приказ от 20.12.2022 № 13768/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

I | | обучающихся вьшускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5019.*) | 
«География» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
20.12.2022 № 13768/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся вьшускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5019.*) «География» по направлению подготовки 05.03.02 
«География» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 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 28.02.2023 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления 

г—— • " 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от:^УОЗ.ЯС&З № ЗОЪ4И 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5019.*) «География» 

по направлению подготовки 05.03.02 «География» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Алферов Александр 
Сергеевич 

Оценка качества 
городской среды 
муниципального 
образования Литейный 
округ Санкт-Петербурга 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Страхов Кирилл 
Александрович, 
исполнительный 
директор, Фонд развития 
городского 
самоуправления «1870» 

Российский научный фонд, 
грант №23-27-00084 
«Пространственная и 
функциональная структура 
крупнейших городских 
агломераций России в 
условиях возросших 
геоэкономических рисков: 
новые подходы, 
инструментарий и 
рекомендации по 
совершенствованию » 

2 Альтман Лев 
Леонидович 

География деятельности 
транснациональных 
корпораций в Карибском 
регионе в XXI веке 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Андреев Максим 
Владимирович, 
заместитель начальника, 
Аналитический отдел, 
Международный 
институт мониторинга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01/1-38-1453 от 



развития демократии, 
парламентаризма и 
соблюдения 
избирательных прав 
граждан государств — 
участников 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств 
СНГ, Секретариат 
Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

03.02.2023 

Балабанова Кристина 
Андреевна 

Оценка 
геополитического 
положения Южного 
федерального округа 
Российской Федерации 

Каледин Николай 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Лапенко Марина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра сравнительной 
политологии, Институт 
стратегических 
исследований и 
прогнозов Российского 
университета дружбы 
народов, эксперт, 
Международный 
институт мониторинга 
развития демократии, 
парламентаризма и 
соблюдения 
избирательных прав 
граждан государств — 
участников 
Межпарламентской 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01/1-38-1081 от 
30.01.2023 



Ассамблеи государств 
СНГ, Секретариат 
Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств — 
участников Содружества 
Независимых Государств 

Балданов Амгалан 
Баирович 

Влияние городского 
активизма на развитие 
территорий нового 
освоения Санкт-
Петербурга 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Галустов Кирилл 
Артёмович, научный 
сотрудник, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-2999 от 
01.03.2023 

Беляев Александр 
Владимирович 

Влияние прямых 
иностранных инвестиций 
на социально-
экономическое развитие 
регионов стран 
Вышеградской группы 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Гуменюк Иван 
Сергеевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Институт 
природопользования, 
территориального 
развития 
и градостроительства, 
Федеральное 

Российская ассоциация 
прибалтийских 
исследований 
РК№ 01/1-38-1270 от 
01.02.2023 



государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта» 

Береснев Лев 
Александрович 

География 
миграционных 
процессов в Германии в 
XXI веке 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Махновский Дмитрий 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра региональной 
экономики и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Российская ассоциация 
прибалтийских 
исследований 
РК№ 01/1-38-1270 от 
01.02.2023 

Бирюк Мария 
Александровна 

Четвертичные отложения 
и рельеф северной части 
Карского моря 

Рыбалко Александр 
Евменьевич, профессор, 
Кафедра геоморфологии 

Беляев Павел Юрьевич, 
ведущий инженер, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 



минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

РК№ 01/1-38-16357 от 
07.11.2022 

8 Борискин Артём 
Дмитриевич 

Жилищное 
строительство как 
фактор трансформации 
городского пространства 
СПб 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Течкин Алексей 
Андреевич, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром Линде 
Инжиниринг» 

Российский научный фонд, 
грант №23-27-00084 
«Пространственная и 
функциональная структура 
крупнейших городских 
агломераций России в 
условиях возросших 
геоэкономических рисков: 
новые подходы, 
инструментарий и 
рекомендации по 
совершенствованию» 

9 Бутана Диана 
Витальевна 

Закономерности 
расположения 
проявлений корунда и 
благородной шпинели в 
пределах горного 
массива Лук Йен 
(Северный Вьетнам) 

Кукса Катерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Абушкевич Сергей 
Антонович, главный 
геолог, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория 
дистанционного 
прогнозирования 
месторождений 
полезных ископаемых» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК№ 01/1-38-16285 от 
03.11.2022 

10 Гольденберг Леонид 
Маркович 

Пространственные 
различия в роли трамвая 
в системе общественного 
транспорта Москвы 

Морачевская Кира 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Неретин Александр 
Сергеевич, руководитель 
проектов, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр экономики 

Фонд развития городского 
самоуправления «1870» 
РК№ 01/1-38-358 от 
13.01.2023 



инфраструктуры» 
11 Егорова София 

Александровна 
Историко-
географические 
особенности почв 
городских садов Санкт-
Петербурга 

Бахматова Ксения 
Арнольдовна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Бакина Людмила 
Георгиевна, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория методов 
реабилитации 
техногенных 
ландшафтов, Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук -
обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

Центральный музей 
почвоведения имени В.В. 
Докучаева - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного научного 
учреждения Федерального 
исследовательского центра 
«Почвенный институт 
имени В.В. Докучаева» 
РК №01/1-38-12782 от 
13.09.2022 

12 Забурунова Лилия 
Александровна 

Влияние заброшенных 
зданий на состояние 
городской среды Санкт-
Петербурга 

Морачевская Кира 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Бабкин Роман 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатории 
региональной политики 
и региональных 
инвестиционных 

Фонд развития городского 
самоуправления «1870» 
РК№ 01/1-38-358 от 
13.01.2023 



процессов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова» 

13 Камельдинов Никита 
Юрьевич 

Современная 
электоральная география 
Республики Корея 

Каледин Николай 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Ван Ченьсин, эксперт, 
Секретариат Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых 
Государств, Заместитель 
Генерального секретаря, 
«Всекитайская 
ассоциация изучения 
России, Восточной 
Европы и Центральной 
Азии», заместитель 
начальника отдела, 
Институт российских, 
восточно-европейских и 
центрально-азиатских 
исследований, Китайская 
академия общественных 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01/1-38-1081 от 
30.01.2023 

14 Королева Татьяна 
Александровна 

Геохронология 
микулинского 

Кузнецов Владислав 
Юрьевич, профессор, 

Кулькова Марианна 
Алексеевна, доцент, 

Федеральное 
государственное бюджетное 



межледниковья по 
данным уран-ториевого 
датирования отложений 
центральной части 
Русской равнины 

Кафедра геоморфологии Кафедра геологии и 
геоэкологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Герцена» 

учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-16357 

15 Короткая Елизавета 
Алексеевна 

Крупномасштабное 
геоботаническое 
картографирование 
болотных массивов на 
примере ООПТ 
«Звозский», 
Архангельская область 

Галанина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Макарова Марина 
Алексеевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
природный заповедник 
«Пинежский» 
РК №01/1-38-13156 от 
19.09.2022 

16 Косинова Елизавета 
Сергеевна 

Геоморфологический 
анализ Мутновского 
вулканического плато 

Болтрамович Сергей 
Фадеевич, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Кублицкий Юрий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 



10 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Герцена» 

РК№ 01/1-38-16357 от 
07.11.2022 

17 Курохтин Игорь 
Владимирович 

Оценка 
привлекательности 
свободных земель для 
жилищного 
строительства в Санкт-
Петербурге 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Финогенов Антон 
Владимирович, 
заместитель 
генерального директора, 
«ФОНД ДОМ.РФ» 

Российский научный фонд, 
грант №23-27-00084 
«Пространственная и 
функциональная структура 
крупнейших городских 
агломераций России в 
условиях возросших 
геоэкономических рисков: 
новые подходы, 
инструментарий и 
рекомендации по 
совершенствованию» 

18 Лукичева Мария 
Александровна 

Реконструкция 
изменения 
растительности в 
Лужском районе 
Ленинградской области 
по палинологическим 
данным неолитической 
стоянки на оз. Сяберо 

Савельева Лариса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Герасимов Дмитрий 
Владимирович, научный 
сотрудник, Отдел 
археологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-16357 от 
07.11.2022 



11 

19 Максимович Никита 
Вячеславович 

Развитие Санкт-
Петербургской 
агломерации и её 
делимитация 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Иванов Алексей 
Николаевич, 
руководитель группы, 
Практика развития 
геоинформационных 
систем, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тектус.ИТ» 

Российский научный фонд, 
грант №23-27-00084 
«Пространственная и 
функциональная структура 
крупнейших городских 
агломераций России в 
условиях возросших 
геоэкономических рисков: 
новые подходы, 
инструментарий и 
рекомендации по 
совершенствованию » 

20 Мингазов Руслан 
Дамирович 

Политико-
географические факторы 
формирования 
геополитического 
треугольника Россия-
Азербайджан-Т урция 

Каледин Николай 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Самсонов Пётр 
Евгеньевич, директор 
центра, Центр 
сотрудничества с СНГ, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01/1-38-1081 от 
30.01.2023 

21 Нестерова Ксения 
Александровна 

Ископаемые 
макроостатки 
представителей рода 
Quercus L. из 
палеогеновых отложений 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Щепетов Сергей 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

Российский научный фонд, 
грант №23-27-00076 
«Тургайская флора -
фундамент современной 
теплоумеренной 
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Восточного Казахстана и 
реконструкция условий 
их произрастания 

бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
ВЛ.Комарова 
Российской академии 
наук 

растительности Северного 
полушария (на примере 
миоцен-олигоценовых флор 
Западной Сибири и 
Казахстана» 

22 Нуреев Тимур Ринатович Территориальная 
дифференциация 
уровней социально-
экономического развития 
в Уральском 
федеральном округе 

Чистобаев Анатолий 
Иванович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Елсуков Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра экономики, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
территориального 
планирования «Урбаника» 
РК№ 01/1-38-1644 от 
07.02.2023 

23 Осипов Антон Игоревич Милан как глобальный 
город: ретроспектива и 
тенденции развития 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Иванов Алексей 
Николаевич, 
руководитель группы, 
Практика развития 
геоинформационных 
систем, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тектус.ИТ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01/1-38-1453 от 
03.02.2023 

24 Сагамонов Станислав Политико- Каледин Николай Амбурцев Роман Общество с ограниченной 
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Георгиевич географическая 
характеристика Нигерии 

Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной политики 
и политической 
географии 

Альбертович, начальник 
аналитического отдела, 
Международный 
институт мониторинга 
развития демократии, 
парламентаризма и 
соблюдения 
избирательных прав 
граждан государств — 
участников 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств 
СНГ, Секретариат 
Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств -
участников Содружества 
Независимых Государств 

ответственностью «Центр 
социально-экономических и 
геополитических 
исследований» 
РК№ 01/1-38-1081 от 
30.01.2023 

25 Соколенко Мария 
Аркадьевна 

Разнообразие видов рода 
Acer L. в зеленых 
насаждениях городов 
Карельского перешейка 

Терехина Наталия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Изотова Татьяна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра декоративного 
растениеводства, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 

Администрация 
муниципального 
образования «Выборгский 
район» 
РК№ 01/1-32-759 от 
14.02.2023 
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им.С.М.Кирова» 
26 Суворова Анна 

Николаевна 
Изменения 
растительности в 
голоцене на территории 
Молого-Шекснинского 
междуречья по данным 
спорово-пыльцевого 
анализа болотно-озерных 
отложений 

Савельева Лариса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Садоков Дмитрий 
Олегович, младший 
научный сотрудник, 
Кафедра экологии и 
охраны природы, 
Ереванский 
государственный 
университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-16357 от 
07.11.2022 

27 Тарасов Артем 
Алексеевич 

Морфометрический 
анализ долин региона 
Хриз и востока Фарсиды 
(Марс) по данным 
дистанционного 
зондирования 

Сергеев Игорь 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Агатова Анна Раульевна, 
старший научный 
сотрудник, Лаборатория 
геодинамики и 
магматизма, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и минералогии им. 
В.С.Соболева 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-16682 от 
10.11.202 

28 Черепенко Полина 
Сергеевна 

Распределение нор 
обыкновенной 
слепушонки (Ellobius 
talpinus) в типичном 
местообитании 
Саратовской области в 
связи с 

Сморкачева Антонина 
Викторовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
зоологии позвоночных 

Абрамсон Наталья 
Иосифовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
молекулярной 
систематики, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК№ 01/1-38-1293 от 
01.02.2023 
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характеристиками почв и 
растительного покрова 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
академии наук 

29 Шилинко Андрей 
Алексеевич 

Условия формирования 
донных отложений 
Онежского озера на 
основе изучения 
распределения в них 
органического вещества 

Кукса Катерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Беляев Павел Юрьевич, 
ведущий инженер, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-486 от 
17.01.2023 


