ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
магистратуры (шифр ВМ.5516.*)

^

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с
последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5516.*
«Общественная география» по направлению подготовки 05.04.02 «География» в
соответствии с приложением.
2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. № 44/1
Проректор по учебно-методической работе
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Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе

ОТ
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5516.* «Общественная география»
по направлению подготовки 05.04.02 «География»
№

ФИО студента

1

2

1.

Авдеев Святослав Викторович

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

4

5

6

3
Роль кадастровой оценки в

Богданов Владимир

Смирнова Екатерина

Федеральное государственное

управлении земельными

Леонидович, доктор

Андреевна, начальник

бюджетное учреждение

ресурсами на территории

биологических наук, с.н.с.,

сектора, Комитет

«Федеральная кадастровая

города Санкт-Петербурга

профессор, Кафедра

имущественных отношений

палата федеральной службы

региональной политики и

Санкт-Петербурга

государстенной регистрации,
кадастра и картографии»

политической географии

РК от 09.02.2017 №01-1161013
2.

Алексеев Сергей Сергеевич

Социально-пространственные

Аксенов Константин

Сомсонов Петр Евгеньевич,

Секретариат Совета

особенности влияния

Эдуардович, доктор

кандидат исторических наук,

Межпарламентской

социальных

географических наук,

советник, Секретариат Совета

Ассамблеи государств -

медиа на результаты

профессор, Кафедра

Межпарламентской

участников Содружества

избирательных кампаний, на

региональной политики и

Ассамблеи государств -

Независимых Государств

примере выборов президента

политической географии

участников Содружества

РК от 23.01.2017 №01-116-

Независимых Государств

330

США- 2016
Социально-пространственные
особенности влияния
социальных медиа на
результаты избирательных
кампаний, на примере
выборов президента США 2016

№

3.

ФИО студента

Бурмистров Геннадий
Валерьевич

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Ступин Юрий

Гладей Дмитрий Георгиевич,

Секретариат Совета

постсоциалистическом мире

Александрович, старший

директор, Секретариат Совета

Межпарламентской

как фактор трансформации

преподаватель, Кафедра

Межпарламентской

Ассамблеи государств -

территориальной организации

региональной политики и

Ассамблеи государств -

участников Содружества

воздушного транспорта

политической географии

участников Содружества

Независимых Государств

Независимых Государств

РК от 23.01.2017 №01-116-

Геополитический раскол в

330
4.

Васин Ефим Геннадьевич

Система управления

Богданов Владимир

Свешникова Анастасия

Федеральное государственное

земельными ресурсами и

Леонидович, доктор

Владимировна, генеральный

бюджетное учреждение

использования земель на

биологических наук, с.н.с.,

директор, Общество с

«Федеральная кадастровая

примере Орловской области

профессор, Кафедра

ограниченной

палата федеральной службы

региональной политики и

ответственностью «Миттелл»

государстенной регистрации,
кадастра и картографии»

политической географии

РК от 09.02.2017 №01-1161013
5.

Волкова Инга Вячеславовна

Структура и особенности

Михеева Наталия

Жук Денис Юрьевич,

Секретариат Совета

формирования грузинской

Михайловна, кандидат

кандидат филологических

Межпарламентской

диаспоры на территории

педагогических наук, доцент,

наук, начальник управления,

Ассамблеи государств -

Санкт-Петербурга

доцент, Кафедра

Экспертно-аналигическое

участников Содружества

региональной политики и

управление, Секретариат

Независимых Государств

политической географии

Совета Межпарламентской

РК от 23.01.2017 № 01-116-

Ассамблеи государств —

330

участников Содружества
Независимых Г осударств
6.

Воронцова Елена

Особенности

Музалёв Антон

Жук Денис Юрьевич,

Секретариат Совета

Александровна

территориальной организации

Александрович, ассистент,

кандидат филологических

Межпарламентской

религиозной сферы

Кафедра региональной

наук, начальник управления,

Ассамблеи государств -

Кабардино-Балкарской

политики и политической

Экспертно-аналигическое

участников Содружества

Республики как

географии

управление, Секретариат

Независимых Государств

потенциальный источник

Совета Межпарламентской

РК от 23.01.2017 №01-116-

конфликтогенности

Ассамблеи государств -

330

участников Содружества
Независимых Государств

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Семенова Инна
Владимировна, кандидат
географических наук, доцент,
Кафедра экономической и
социальной географии

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Самусенко Дмитрий
Николаевич, кандидат
географических наук,
младший научный сотрудник,
Лаборатория мирового
развития, Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
географии Российской
академии наук

Организация, реквизит
документа

Формирование новой
идентичности в условиях
фронтира (на примере
освоения Сибири и
американского Запада

Аксенов Константин
Эдуардович, доктор
географических наук,
профессор, Кафедра
региональной политики и
политической географии

Самсонов Петр Евгеньевич,
кандидат исторических наук,
советник, Отдел обеспечения
модельного законотворчества
в сфере безопасности и
международно-правового
сотрудничества, Экспертноаналитическое управление,
Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Государств

Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Государств
РК от 23.01.2017 №01-116330

Обоснование арендной платы
за землю на основе
материалов государственной
кадастровой оценки земель

Богданов Владимир
Леонидович, доктор
биологических наук, с.н.с.,
профессор, Кафедра
региональной политики и
политической географии

Мыльников Владимир
Юрьевич, Администрация
муниципального образования
Приозерский муниципальный
район Ленинградской области

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральная кадастровая
палата федеральной службы
государстенной регистрации,
кадастра и картографии»
РК от 09.02.2017 №01-1161013

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

7.

Гайсина Ирина Олеговна

География инвестиционных
связей Ирана

8.

Гарипов Альберт Азатович

9.

Гарипов Тимур Салаватович

Открытое акционерное
общество «Ленинградская
областная выставка «РегионЭкспо»
РК от 13.03.2017 №01-1161986

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Засядь-Волк Владимир
Валентинович, кандидат
географических наук, доцент,
доцент, Кафедра
землеустройства и кадастров

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Атаев Пётр Геннадьевич,
руководитель отдела,
Общество с ограниченной
ответственностью
«Дорнадзор»

Организация, реквизит
документа

Промышленные зоны как
формы территориальной
организации производства
Ленинградской области

Лачининский Станислав
Сергеевич, кандидат
географических наук, доцент,
Кафедра экономической и
социальной географии

Липецкая Марина Сергеевна,
кандидат географических
наук, директор, Фонд «Центр
стратегических разработок
«Северо-Запад»

Государственное
регулирование земельных
отношений в рыночных
условиях на примере
Орловской области

Богданов Владимир
Леонидович, доктор
биологических наук, с.н.с.,
профессор, Кафедра
региональной политики и
политической географии

Михеева Юлия Николаевна,
начальник отдела, Отдел
обеспечения учетнорегистрационных действий
№2, Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральная
кадастровая палата
федеральной службы
государстенной регистрации,
кадастра и картографии» по
Ленинградской области

Открытое акционерное
общество «Ленинградская
областная выставка «РегионЭкспо»
РК от 13.03.2017 №01-1161986
Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральная
кадастровая палата
федеральной службы
государстенной регистрации,
кадастра и картографии» по
Санкт-Петербургу
РК от 09.02.2017 №01-1161013

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

10.

Геллер Роман Михайлович

Сырьевые территории, как
фактор земельной политики в
регионе

11.

Гынгазова Екатерина
Викентьевна

12.

Кавелина Евгения Валерьевна

Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральная
кадастровая палата
федеральной службы
государстенной регистрации,
кадастра и картографии» по
Санкт-Петербургу
РК от 09.02.2017 №01-1161013
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№

13.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Казарцева Александра

Образовательная политика

Амбурцев Роман

Самсонов Петр Евгеньевич,

Секретариат Совета

Витальевна

турецких

Альбертович, старший

кандидат исторических наук,

Межпарламентской

преподаватель, Кафедра

советник, Отдел обеспечения

Ассамблеи государств -

инструмент мягкой силы

региональной политики и

модельного законотворчества

участников Содружества

геополитики

политической географии

в сфере безопасности и

Независимых Государств

международно-правового

РК от 23.01.2017 №01-116-330

университетов как

сотрудничества, Экспертноаналитическое управление,
Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Государств
14.

Кондратьев Антон Олегович

Ведение мониторинга

Богданов Владимир

Михеева Юлия Николаевна,

Филиал Федерального

состояния

Леонидович, доктор

начальник отдела, Отдел

государственного бюджетного

сельскохозяйственных угодий

биологических наук, с.н.с.,

обеспечения учетно-

учреждения «Федеральная

и сельскохозяйственных

профессор, Кафедра

регистрационных действий

кадастровая палата

культур с использованием

региональной политики и

№2, Филиал Федерального

федеральной службы

аэрокосмических методов

политической географии

государственного бюджетного

государстенной регистрации,

учреждения «Федеральная

кадастра и картографии» по

кадастровая палата

Санкт-Петербургу

федеральной службы

РК от 09.02.2017 №01-116-

государстенной регистрации,

1013

кадастра и картографии» по
Ленинградской области
15.

Кузнецов Владислав

Российско - Эстонская

Межевич Николай

Гладей Дмитрий Георгиевич,

Секретариат Совета

Андреевич

граница. Основные политико -

Маратович, доктор

директор, Секретариат Совета

Межпарламентской

географические

экономических наук,

Межпарламентской

Ассамблеи государств -

характеристики

профессор, профессор,

Ассамблеи государств -

участников Содружества

Кафедра региональной

участников Содружества

Независимых Государств

политики и политической

Независимых Государств

РК от 23.01.2017 №01-116-330

географии

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

16.

Кулик Алексей Сергеевич

Геополитические факторы и
проблемы освоения Арктики

17.

Мингалёв Дмитрий
Эдуардович

Глобальные изменения
климата и перспективы с/х
производства в РФ

18.

Михайлюк Марина
Александровна

Влияние метрополитена на
развитие территории города
на примере Санкт-Петербурга

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Каледин Николай
Владимирович, кандидат
географических наук, доцент,
доцент, Кафедра
региональной политики и
политической географии

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Самсонов Петр Евгеньевич,
кандидат исторических наук,
советник, Отдел обеспечения
модельного законотворчества
в сфере безопасности и
международно-правового
сотрудничества, Экспертноаналитическое управление,
Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств —
участников Содружества
Независимых Государств

Организация, реквизит
документа

Житин Дмитрий Викторович,
кандидат географических
наук, доцент, Кафедра
экономической и социальной
географии

Михайлова Галина
Васильевна, начальник
отдела, Отдел экономического
анализа и планирования,
Главное государственное
управление сельского
хозяйства и государственного

Открытое акционерное
общество «Ленинградская
областная выставка «РегионЭкспо»
РК от 13.03.2017 №01-1161986

Аксенов Константин
Эдуардович, доктор
географических наук,
профессор, Кафедра
региональной политики и
политической географии

технического надзора по
Псковской области
Солодилов Виктор
Владимирович, главный
специалист, Закрытое
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский и
проектный институт
градостроительного
проектирования»

Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Государств
РК от 23.01.2017 №01-116-330

Закрытое акционерное
общество «СанктПетербургский научноисследовательский и
проектный институт
градостроительного
проектирования»
РК от 14.03.2017 №01-1162060

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

19.

Мордвинов Ярослав
Евгеньевич

Транспортная доступность
как фактор территориальной
неравномерности
экономического развития
Якутии

20.

Неволенко Юлия Олеговна

Регионализм как фактор
формирования политических
элит субъектов Российской
Федерации

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Семенова Инна
Владимировна, кандидат
географических наук, доцент,
Кафедра экономической и
социальной географии

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Кузин Вадим Юрьевич,
кандидат географических
наук, ответственный
секретарь, Международный
электронный научнопопулярный журнал «Новый
мир Арктики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Восточный
федеральный университет
имени М.К. Аммосова»

Организация, реквизит
документа

Аксенов Константин
Эдуардович, доктор
географических наук,
профессор, Кафедра
региональной политики и
политической географии

Самсонов Петр Евгеньевич,
кандидат исторических наук,
советник, Отдел обеспечения
модельного законотворчества
в сфере безопасности и
международно-правового

Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Государств
РК от 23.01.2017 №01-116-330

сотрудничества, Экспертноаналитическое управление,
Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Государств

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр
транспортного планирования
Санкт-Петербурга»
РК от 07.02.2017 №01-116-844

№

21.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Пилипенко Евдокия

Проблемы формирования

Засядь-Волк Владимир

Поликарпов Анатолий

Федеральное государственное

Андреевна

регионального рынка земли

Валентинович, кандидат

Михайлович, кандидат

бюджетное учреждение

(на примере Ленинградской

географических наук, доцент,

технических наук, доцент,

«Федеральная кадастровая

области)

доцент, Кафедра

доцент, Федеральное

палата федеральной службы

землеустройства и кадастров

государственное бюджетное

государстенной регистрации,

образовательное учреждение

кадастра и картографии»

высшего образования «Санкт-

РК от 09.02.2017 №01-116-

Петербургский

1013

государственный
архитектурно-строительный
университет»
22.

Сашко Анастасия Леонидовна

Мониторинг земель в районах

Богданов Владимир

Свешникова Анастасия

Федеральное государственное

нефтяных и газовый

Леонидович, доктор

Владимировна, генеральный

бюджетное учреждение

месторождений на примере

биологических наук, с.н.с.,

директор, Общество с

«Федеральная кадастровая

Западной Сибири

профессор, Кафедра

ограниченной

палата федеральной службы

региональной политики и

ответственностью «Миттелл»

государстенной регистрации,

политической географии

кадастра и картографии»
РК от 09.02.2017 № 01-1161013

23.

Сусловец Антон Михайлович

Политическая география

Межевич Николай

Гладей Дмитрий Георгиевич,

Секретариат Совета

современных польско-

Маратович, доктор

директор, Секретариат Совета

Межпарламентской

украинских отношений

экономических наук,

Межпарламентской

Ассамблеи государств -

профессор, профессор,

Ассамблеи государств -

участников Содружества

Кафедра региональной

участников Содружества

Независимых Государств

политики и политической

Независимых Государств

РК от 23.01.2017 №01-116-330

географии
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№

24.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Тазетдинов Тимур

Особенности хозяйственного

Богданов Владимир

Булгаков Николай

Федеральное государственное

Ильнурович

использования земель на

Леонидович, доктор

Николаевич, начальник

бюджетное учреждение

территории Республики

биологических наук, с.н.с.,

отдела, Отдел

«Федеральная кадастровая

профессор, Кафедра

землеустройства,

палата федеральной службы

региональной политики и

разграничения и

государстенной регистрации,

политической географии

распоряжения земельным

кадастра и картографии»

участками, Министерство

РК от 09.02.2017 № 01-116-

земельных и имущественных

1013

Башкортостан

отношений Республики
Башкортостан
25.

26.

Таранова Дарья Глебовна

Влияние фактора

Аксенов Константин

Солодилов Виктор

Закрытое акционерное

мусорообразования на

Эдуардович, доктор

Владимирович, главный

общество «Санкт-

развитие городов

географических наук,

специалист, Закрытое

Петербургский научно-

профессор, Кафедра

акционерное общество

исследовательский и

региональной политики и

«Санкт-Петербургский

политической географии

научно-исследовательский и

проектный институт
градостроительного

проектный институт

проектирования»

градостроительного

РК от 14.03.2017 №01-116-

проектирования»

2060

Тихонова Марина

Геомаркетинговый подход в

Семенова Инна

Струков Денис Раймондович,

Общество с ограниченной

Александровна

территориальной организации

Владимировна, кандидат

генеральный директор,

ответственностью «Центр

аптечной сети

географических наук, доцент,

Общество с ограниченной

пространственных

Василеостровского района

Кафедра экономической и

ответственностью «Центр

исследований»

социальной географии

пространственных

РК от 30.01.2017 №01-116-597

Санкт-Петербурга

исследований»
27.

Французов Алексей Юрьевич

Влияние процесса

Клоков Константин

Бондарев Алексей

Секретариат Совета

урбанизации на этногенез (на

Борисович, доктор

Владимирович, кандидат

Межпарламентской

примере Западной Европы)

географических наук, с.н.с.,

культурологии, доцент,

Ассамблеи государств -

профессор, Кафедра

Федеральное государственное

участников Содружества

региональной политики и

бюджетное образовательное

Независимых Государств

политической географии

учреждение высшего

РК от 23.01.2017 №01-116-330

образования «Российский
государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена»
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№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

28.

Шеремет Валерия Игоревна

Структура земель как фактор
социально-экономического
развития

29.

Шеремет Владислав
Александрович

Региональные аспекты
земельной политики (на
примере региона)

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Засядь-Волк Владимир
Валентинович, кандидат
географических наук, доцент,
доцент, Кафедра
землеустройства и кадастров

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Картузова Татьяна
Адольфовна, директор,
Общество с ограниченной
ответственностью «Агентство
кадастровых инженеров
Санкт-Петербурга»

Организация, реквизит
документа

Засядь-Волк Владимир
Валентинович, кандидат
географических наук, доцент,
доцент, Кафедра
землеустройства и кадастров

Картузова Татьяна
Адольфовна, директор,
Общество с ограниченной
ответственностью «Агентство
кадастровых инженеров
Санкт-Петербурга»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральная кадастровая
палата федеральной службы
государстенной регистрации,
кадастра и картографии»
РК от 09.02.2017 № 01-1161013

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральная кадастровая
палата федеральной службы
государстенной регистрации,
кадастра и картографии»
РК от 09.02.2017 №01-1161013

