
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М. 4A, Мо J/tftfo// 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
J j квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр ВМ.5840.*) 

j j «Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе! 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5840.*) «Экономическая география и цифровая 
пространственная аналитика» по направлению подготовки 05.04.02 «География» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 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 30.11.2020 № 06/05-03-12. 

качальник Управления / / I 
рбразовательных программ | Цу/y/ М.А. Соловьеву 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от SLlj.MMM № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Дидковская 
Анастасия 

Обеспеченность социальной 
инфраструктурой в ценообразовании на 
рынке жилой недвижимости Санкт-
Петербурга 

Лачининский Станислав 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

2 Дильдина 
Валерия 
Павловна 

Трансформация городского 
общественного пространства в 
постсоветский период (на материалах 
Центрального района Санкт-Петербурга) 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

3 Зань Владислав 
Михайлович 

Демографическое развитие стран 
Европы во второй половине XX — 
начале XXI вв. 

Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

4 Зенкова 
Елизавета 
Сергеевна 

Влияние приграничного положения на 
развитие продовольственного рынка 
Смоленской области 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

5 Калина 
Светлана 
Михайловна 

Территориальная организация рынка 
розничной торговли цветами в Санкт-
Петербурге 

Анохин Анатолий 
Александрович 

профессор Кафедра 
экономической и 
социальной 



географии 
6 Сиднева Анна 

Леонидовна 
Оценка эффектов сжатия сельского 
пространства Восточной Г ермании (на 
примере Мекленбурга-Передней 
Померании) 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

7 Труфанов Иван 
Викторович 

Опыт разработки методики 
демографического прогноза на 
муниципальном уровне 

Морачевская Кира 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 


