
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2022 № 14263/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

| [квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5840.*) 

| [ «Экономическая география и цифровая пространственная 
аналитика» н 

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 
23.12.2022 № 14263/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5840.*) «Экономическая география и цифровая пространственная 
аналитика» по направлению подготовки 05.04.02 «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 /» /у —, 
образовательных программ (\/ryf М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отУ^ОЛ ЗЛЗЛ№ ЪОНЧ-7-/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5840.*) 

«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» по направлению подготовки 05.04.02 «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 Бизюков Арсений 
Дмитриевич 

Пространственные 
особенности 
взаимодействия городов 
и сельской местности 
Северо-Запада России 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Смирнова Александра 
Андреевна, доцент, 
Кафедра социально-
экономической 
географии и 
территориального 
планирования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный 
университет» 

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 Гавриленко Анастасия 
Николаевна 

Т ерриториальные 
особенности реализации 
программы «Доступная 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 

Римский Владимир 
Анатольевич, 
руководитель 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 



среда» в Санкт-
Петербурге 

и социальной географии структурного 
подразделения, 
Реабилитационное 
(коррекционное) 
отделение для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Невский 
колледж имени 
А.Г.Неболсина» 

образовательное 
учреждение «Невский 
колледж имени 
А.Г.Неболсина» 
РК№ 01/1-34-242 
от 01.02.2023 

Лазарева Дарья 
Дмитриевна 

Оценка 
конфликтогенного 
потенциала реновации в 
Санкт-Петербурге 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Видясова Людмила 
Александровна, 
начальник отдела, Отдел 
мониторинговых 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

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» 

Мадазимова Малика 
Хасанбаевна 

Пространственные 
различия заболеваемости 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 

Бельтюков Михаил 
Витальевич, старший 

Федеральное 
государственное бюджетное 



туберкулезом в Санкт-
Петербурге 

Кафедра экономической 
и социальной географии 

научный сотрудник, 
Научно-методический 
отдел, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт 
фтизиопульмонологии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК№ 01/1-38-1292 
от 01.02.2023 

Рудаков Никита 
Константинович 

Географические аспекты 
налогово-бюджетного 
неравенства 
муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Свириденко Мария 
Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
комплексного 
исследования 
пространственного 
развития регионов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

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 » 

Сапелкин Артем 
Станиславович 

Пространственные 
особенности 
распределения объектов 
размещения временного 

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Морева Любовь 
Алексеевна, научный 
сотрудник, 
Г осударственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ривьера-
Сочи» 
РК№ 01/1-38-1291 



населения городского 
округа Сочи 

бюджетное учреждение 
культуры 
Краснодарского края 
«Краснодарский 
государственный 
историко-
археологический музей-
заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» 

от 01.02.2023 

7 Федосова Влада 
Алексеевна 

Транспортно-
географический фактор в 
развитии городских 
поселений Кемеровской 
области - Кузбасса 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Павленко Елена 
Сергеевна, главный 
специалист, 
Транспортное 
планирование, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория 
градопланирования» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория 
градопланирования» 
РК№ 01/1-38-1272 
от 01.02.2023 


