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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
ЕА.ОЗ. югъ Мо ъгг £ J i 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2022 № 14237/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5795.*) | 
«Г еоурбанистика» 

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 № 14237/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5795.*) «Геоурбанистика» 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 - / 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

Н о О 9 О 
21.03-2o%g Усс£ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5795.*) 

«Геоурбанистика» 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 Бахтияров Аскар 
Булатович 

Развитие внеуличных 
коммерческих 
коридоров и транзитных 
пространств крупного 
российского города 

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

Тимошина Алиса 
Васильевна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бюро 
пространственного 
развития» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК №01/1-38-12701 
от 12.09.2022 

2 Новикова Татьяна 
Владимировна 

Подходы к разработке 
концепции 
редевелопмента 
территории 
промышленной зоны в 
Санкт-Петербурге 

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

Тимошина Алиса 
Васильевна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бюро 
пространственного 
развития» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК №01/1-38-12701 
от 12.09.2022 

3 Осипова Дарья 
Александровна 

Проектирование 
современных городских 
ландшафтов в 
Арктической зоне 

Клоков Константин 
Борисович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 

Малинин Пётр Юрьевич, 
начальник отдела, 
Сметно-договорной 
отдел, Общество с 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 



Российской Федерации политической географии ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
Инфраструктура» 

РК №01/1-38-12701 
от 12.09.2022 

4 РзаеваСевда 
Сейфадиновна 

Т ерриториальное 
развитие Бакинской 
агломерации на основе 
Генерального плана г. 
Баку 2040 года 

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 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ» 
РК №01/1-38-12701 
от 12.09.2022 

5 Сковородкина 
Маргарита Сергеевна 

Практика 
редевелопмента 
территории моногородов 
в арктической зоне 
Российской Федерации 

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

Прибытии Тарас 
Кириллович, научный 
сотрудник, Закрытое 
акционерное общество 
«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК №01/1-38-12701 
от 1.09.2022 

6 Степанянц Эмиль 
Норайрович 

Новая городская 
топонимия в структуре 
территориальной 
идентичности Санкт-
Петербурга 

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

Андреев Максим 
Владимирович, 
заместитель начальника, 
Аналитический отдел, 
Международный 
институт мониторинга 
развития демократии, 
парламентаризма и 
соблюдения 
избирательных прав 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ» 
РК №01/1-38-12701 
от 12.09.2022 



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

7 Усс Валентин 
Викторович 

Разработка сценариев 
интеграции 
внутригородской 
железнодорожной 
инфраструктуры в 
существующие системы 
общественного 
транспорта в крупных 
городах России 

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

Резников Илья Львович, 
эксперт транспортного 
развития территорий, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория 
градопланирования» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ» 
РК №01/1-38-12701 от 
12.09.2022 


