
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОБ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
wmso&b зона к 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2022 № 14245/1 
| | [<Юб утверждении перечня тем выпускных 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2022 № 14245/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5778.*) «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 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 сайте 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 f/ —i 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от//Ш № В049Н 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

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 Колмакова Яна 
Владимировна 

Г еоморфологические 
закономерности 
расположения 
россыпных 
месторождений корунда 
и благородной шпинели 
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 №01/1-38-13074 
от 16.09.2022 

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

Федоров Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Анисимов Михаил 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Отдел географии 
полярных стран, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

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



«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

РК№ 01/1-38-16357 
от 07.11.2022 

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 

Ерошенкова Дарья 
Сергеевна, руководитель 
проектов, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«MJIA+ СПб» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МЛА+ 
СПб» 
РК№ 01/1-38-205 
от 11.01.2023 


