
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. Ш90/4 

П Г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

j по основной образовательной программе высшего 
'— образования ВМ.5520.* «Естественная география» —| 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5520.* «Естественная география» по направлению подготовки 
05.04.02 «География» (Приложение). 

2. Начальнику 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 05.12.2017 № 06/76-04-18. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 3.7 и icvm ы&Щк 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5520.* «Естественная география» 
по направлению подготовки 05.04.02 «География» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бурдова Анна 
Алексеевна 

Инженерно-
геоморфологические критерии 
выбора и обоснования 
предполагаемой трассы 
трубопровода "Nord Stream-2" в 
пределах прибрежной зоны 
Ленинградской области 

Жиров Андрей 
Иванович 

доктор 
педагогических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
геоморфологии 

2 Завалишин 
Анатолий Олегович 

Ландшафтная структура 
достопримечательного места 
«Дивногорье» (Воронежская 
область) 

Панкратова 
Любовь 
Александровна 

кандидат 
географических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

3 Золотовская 
Анастасия 
Владиславовна 

Природный парк 
«Караларский»: 
функциональное зонирование и 
современное состояние 
ландшафтов 

Панкратова 
Любовь 
Александровна 

кандидат 
географических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

4 Костин Дмитрий 
Николаевич 

Рельеф и четвертичные 
отложения северо-восточной 
части Таймыра (район залива 

Федоров 
Григорий 
Борисович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
геоморфологии 
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Фаддея) 
5 Малетин Глеб 

Максимович 
Концепция пространственной 
организации морского 
побережья Санкт-Петербурга 

Резников 
Андрей Ильич 

кандидат 
географических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

6 Мошенский 
Николай 
Викторович 

Продолжительность «Жизни» 
озер арктический зоны на 
примере озер Элыыттын и 
Левинсон-Лессинга 

Федоров 
Григорий 
Борисович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

7 Пейзан Алексей 
Владимирович 

Современные процессы на 
вырубках северо-западного 
Приладожья 

Исаченко 
Григорий 
Анатольевич 

кандидат 
географических 
наук 

с.н.с. доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

8 Полянский Степан 
Андреевич 

Высотно-экспозиционные 
особенности и динамика 
многолетних наледей Юго-
Восточного Алтая 

Ганюшкин 
Дмитрий 
Анатольевич 

доктор 
географических 
наук 

профессор Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

9 Прав дина Надежда 
Борисовна 

Г еолого-геоморфологическое 
строение бассейна р. Рассоха 
(Республика Саха - Якутия) 

Федоров 
Григорий 
Борисович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
геоморфологии 

10 Ревунова Анна 
Олеговна 

Почвы на красноцветаых корах 
выветривания северной части 
нагорья Лагонаки 

Русаков 
Алексей 
Валентинович 

доктор 
географических 
наук 

профессор Кафедра 
почвоведения 
и экологии 
почв 


