ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

№_

I

I

I

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ,
научных руководителей обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
выпускного курса

|

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической 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 СанктПетербургского государственного университета» (с последующими изменениями и
дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

4.

5.

Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе
бакалавриата СВ.5019.* «География» по направлению подготовки 05.03.02
«География» в соответствии с приложением.
Председателю УМК Института наук о Земле Алиеву Т.А согласовать ранее не
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии),
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР.
Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А.
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты
издания настоящего приказа.
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 приказа
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: выписка из протокола №3 заседания УМК Института наук о Земле от
3-L01.2017 г., РК от 06.02.2017 г. №06/76-16.
Проректор по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5019.* «География»
№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

1

2

3

1.

Адров Николай
Вячеславович

Ландшафты острова Кунашир на
примере кальдеры вулкана Головнина

2.

Антонова Ирина
Дмитриевна

3.

Учёная степень

Учёное
звание

Должность

Структурное
подразделение

5

6

7

8

Исаченко
Григорий
Анатольевич

кандидат
географических наук

с.н.с.

доцент

Кафедра

Зарубежный опыт региональной
политики на примере Китая

Каледин
Николай
Владимирович

кандидат
географических наук

доцент

Балаш Наталья Игоревна

Национальная политика Российской
Федерации в начале 21 века

Богатуров
Дмитрий
Сергеевич

кандидат
географических наук

4.

Божков Николай Игоревич

Факторы возникновения и
распространения инвалидности в СанктПетербурге и Ленинградской области:
отраслевой и региональный аспекты

Чистобаев
Анатолий
Иванович

доктор
географических наук

5.

Бородин Руслан
Станиславович

Информационная поддержка
организации туризма на С-3 РФ

Мулява Олег
Дмитриевич

кандидат
социологических наук

ФИО
научного
руководителя
ВКР
4

физической
географии и
ландшафтного
планирования
доцент

Кафедра
региональной
политики и
политической
географии

старший
преподаватель

Кафедра
региональной
политики и
политической
географии

профессор

профессор

Кафедра
региональной
политики и
политической
географии

доцент

доцент

Кафедра
страноведения и
международного
туризма

№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

ФИО
научного
руководителя
ВКР

6.

Бурмистрова Татьяна
Андресовна

7.

Дерябина Анна
Эдуардовна

Потенциальное расселение копытных в
пределах северного макросклона
Главного Кавказского хребта
Великобритания как центр
англоязычного мира и обучающего
туризма

Леншин
Александр
Анатольевич
Шастина
Галина
Николаевна

8.

Еременко Сергей
Александрович

Трансформация рынков труда
моногородов Северо-Западного
федерального округа

Морачевская
Кира
Алексеевна

9.

Журавель Алина Игоревна

10.

Журенко Тихон Андреевич

Геоморфология южной части
Курилоостровной дуги на примере о.
Кунашир
Этнополитическая обстановка в
Республике Дагестан

11.

Захарова Виолетта
Петровна

Оценка воздействия тайфунов на
геосистемы остова Кунашир

Зелепукина
Елена
Сергеевна

12.

Иохина Инга Игоревна

Леншин
Александр
Анатольевич

13.

Карпухина Мария
Евгеньевна

Почвенно-геоботаническое
картографирование юго-восточной части
природного парка «Вепсский лес» на
основе ГИС-технологий
Историко-культурное наследие
Северного Китая: его сохранение и
использование в туризме

Учёная степень

кандидат
филологических наук

Учёное
звание

доцент

Должность

Структурное
подразделение

старший
преподаватель

Кафедра
биогеографии и
охраны природы
Кафедра
страноведения и
международного
туризма

доцент

старший
преподаватель

Кафедра
экономической
и социальной
географии

Сытина Ирина
Александровна

старший
преподаватель

Кафедра
геоморфологии

Амбурцев
Роман
Альбертович

старший
преподаватель

Кафедра
региональной
политики и
политической
географии
Кафедра
физической
географии и
ландшафтного
планирования
Кафедра
биогеографии и
охраны природы

Григорьев
Алексей
Алексеевич

кандидат
географических наук

старший
преподаватель

кандидат
географических наук

старший
преподаватель

доктор
географических наук

профессор

профессор

Кафедра
страноведения и
международного
туризма

№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

14.

Квитко Ирина Борисовна

Природное и культурное наследие
Норвегии: охрана, управление и
использование опыта туризме РФ

ФИО
научного
руководителя
ВКР
Григорьев
Алексей
Алексеевич

15.

Колодяжная Евгения
Сергеевна

Территории опережающего развития как
инструмент регионального управления
(на примере ТОР «Хабаровск»)

Семенова
Инна
Владимировна

16.

Костромина Наталья
Андреевна

Реконструкция природной среды и
уровня озера Таймыр в позднем
плейстоцене и голоцене по данным
изучения террасового комплекса

17.

Кудряшов Сергей
Геннадьевич

Почвы под дубовыми и еловыми
насаждениями парка Сергиевка (СанктПетербург)

18.

Ламеко Арсений
Дмитриевич

19.

Учёная степень

Учёное
звание

Должность

Структурное
подразделение

доктор
географических наук

профессор

профессор

Кафедра
страноведения и
международного
туризма

кандидат
географических наук

доцент

Федоров
Григорий
Борисович

кандидат
географических наук

доцент

Кафедра
экономической
и социальной
географии
Кафедра
геоморфологии

кандидат
сельскохозяйственных

доцент

География туристической активности в
Санкт-Петербурге на основании анализа
социальных сетей

Бахматова
Ксения
Арнольдовна
Анохин
Анатолий
Александрович

Левашев Илья Сергеевич

Роль местных сообществ в городском
развитии, на примере городов
Ленинградской области

Аксенов
Константин
Эдуардович

доктор
географических наук

20.

Легостинов Артем
Олегович

Организация и развитие военнопатриотического туризма в
Ленинградской области.

Мулява Олег
Дмитриевич

кандидат
социологических наук

21.

Маленцова Полина
Степановна

Условия и опыт организации
гастрономического туризма во Франции

Тишкина Анна
Григорьевна

кандидат
филологических наук

наук
доктор
географических наук

Кафедра
биогеографии и
охраны природы

профессор

Кафедра
экономической
и социальной
географии

профессор

Кафедра
региональной
политики и
политической
географии

доцент

доцент

Кафедра
страноведения и
международного
туризма

доцент

доцент

Кафедра
страноведения и
международного
туризма

профессор

ФИО
научного
руководителя
ВКР
Григорьев
Алексей
Алексеевич

Учёная степень

Учёное
звание

Должность

Структурное
подразделение

доктор
географических наук

профессор

профессор

кандидат
географических наук

доцент

доцент

Кафедра
страноведения и
международного
туризма
Кафедра
биогеографии и
охраны природы

№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

22.

Машкова Ксения Юрьевна

Региональные фестивали и праздники в
Испании, как духовное наследие и опыт
использования в туризме

23.

Милославская Елена
Сергеевна

Структура и флористический состав
лесов Горного Алтая

24.

Мирсаитова Алена
Андреевна

Направления экономического развития
г.Агидель

25.

Митусов Анатолий
Олегович

Особенности размещения питейных
заведений в Санкт-Петербурге (на
примере Василеостровского района)

Шендрик
Александр
Владимирович

26.

Морозова Анастасия
Сергеевна

Изменения площадей современного
оледенения гор Северной и Центральной
Евразии

Сыромятина
Маргарита
Владимировна

кандидат
географических наук

27.

Некрасов Тимофей
Леонидович

Растительность долины р. Войкар
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

Егоров
Александр
Анатольевич

кандидат
биологических наук

28.

Осинцев Александр
Владимирович

Обоснование местоположения
вестибюлей проектируемых станций
метрополитена Санкт-Петербурга.

Шелест
Ксения
Дмитриевна

29.

Павлова Марина
Антоновна

Территориальные различия рынка жилья
в первом поясе Санкт-Петербургской
агломерации

30.

Пензин Никита Олегович

Стратиграфия неоген-четвертичных
отложений Тиманского кряжа и
Печорской низменности

Банарь
Светлана
Александровна
Лачининский
Станислав
Сергеевич

доцент

кандидат
географических наук

ассистент

старший
преподаватель

Кафедра
экономической
и социальной
географии
Кафедра
экономической
и социальной
географии
Кафедра
физической
географии и
ландшафтного
планирования

доцент

Кафедра
биогеографии и
охраны природы

кандидат
географических наук

доцент

Морачевская
Кира
Алексеевна

кандидат
географических наук

старший
преподаватель

Федоров
Григорий
Борисович

кандидат
географических наук

доцент

Кафедра
экономической
и социальной
географии
Кафедра
экономической
и социальной
географии
Кафедра
геоморфологии

доцент

ФИО
научного
руководителя
ВКР
Шарин
Владимир
Викторович
Севастьянов
Дмитрий
Викторович

Учёная степень

Учёное
звание

Должность

Структурное
подразделение

доцент

Кафедра
геоморфологии

профессор

Кафедра
страноведения и
международного
туризма

старший
преподаватель

Кафедра
физической
географии и
ландшафтного
планирования
Кафедра
биогеографии и
охраны природы

№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

31.

Письменюк Анфиса
Александровна

32.

Поротиков Евгений
Вячеславович

Палеогеография арктических и
дальневосточных морей России в
неогеновый период
Круизный туризм как фактор социальноэкономического развития регионов (на
примере С-3 региона РФ)

33.

Потанина Алена
Леонидовна

Современная динамика снежного
покрова Ленинградской области

Курочкин
Юрий
Николаевич

34.

Семёнов Олег Михайлович

Экологическое состояния почв и
основных древесных пород в
Ботаническом саду Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН

Терехина
Наталия
Владимировна

кандидат
географических наук

доцент

35.

Сенцов Игорь Юрьевич

Пространственные закономерности
распространения этнической
преступности в США

Лачининский
Станислав
Сергеевич

кандидат
географических наук

доцент

Кафедра
экономической
и социальной
географии

36.

Сиротина Полина
Михайловна

Микроклиматические рекреационные
ресурсы ландшафтов плато Лагонаки

Курочкин
Юрий
Николаевич

старший
преподаватель

37.

Смирнов Евгений
Андреевич

Шендрик
Александр
Владимирович

ассистент

38.

Сокольников Сергей
Александрович

Территориальная организация розничной
торговли продовольственными товарами
в Василеостровском районе СанктПетербурга
Факторы и перспективы развития гольфтуризма в мире и в регионах РФ

Кафедра
физической
географии и
ландшафтного
планирования
Кафедра
экономической
и социальной
географии

Тишкина Анна
Григорьевна

кандидат
географических наук
доктор
географических наук

кандидат
филологических наук

профессор

доцент

доцент

Кафедра
страноведения и
международного
туризма

Должность

Структурное
подразделение

ассистент

Кафедра
экономической
и социальной
географии

кандидат
географических наук

старший
преподаватель

Кафедра
физической
географии и
ландшафтного
планирования

Житин
Дмитрий
Викторович

кандидат
географических наук

доцент

Кафедра
экономической
и социальной
географии

Приоритеты развития территориальных
общностей локального уровня (на
примере партиципаторного
бюджетирования)

Житин
Дмитрий
Викторович

кандидат
географических наук

доцент

Кафедра
экономической
и социальной
географии

Ландшафтное планирование природного
парка «Среднелужский»

Резников
Андрей Ильич

кандидат
географических наук

старший
преподаватель

Кафедра
физической
географии и
ландшафтного

Рыбалко
Александр
Евменьевич

доктор геологоминералогических
наук

профессор

ФИО
научного
руководителя
ВКР
Шендрик
Александр
Владимирович

Учёная степень

Археологические памятники Карельского
перешейка как источник
палеогеографической информации

Анисимов
Михаил
Александрович

Хаиров Роальд
Альбертович

Трансформация системы расселения
Новгородской области со второй
половины 20 века по начало 21 века

42.

Ханцис Михаил
Владимирович

43.

Черепанов Семен
Владимирович

№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

39.

Соловьев Георгий
Константинович

Региональные особенности потребления
алкогольной продукции в России

40.

Федорова Мария
Евгеньевна

41.

44.

Чикишева Софья
Сергеевна

Геодинамика Белого моря и Ладожского
озера и связанные с ней опасные
геологические процессы

Учёное
звание

планирования
Кафедра
геоморфологии

