
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
v, fjP's// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей, 
рецензентов и консультантов 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр МК.3014.*) «География» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей, рецензентов и консультантов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3014.*) «География» по направлению подготовки 05.06.01 
«Науки о Земле». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» 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 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 14.01.2022 № 05/2.1/05-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от ЛК 0 & - № иеф 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, рецензентов и консультантов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр 

МК.3014.*) «География» 
по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на 
основе которых выполняется 
выпускная 
квалификационная работа 

ФИО консультанта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Андреев 

Максим 

Владимирович 

Пространственные 

основы реализации 

современных 

геополитических 

концепций как 

политических 

инноваций 

Аксенов 

Константин 

Эдуардович, 

профессор, Кафедра 

региональной 

политики и 

политической 

географии 

Гаврилкина Светлана 

Андреевна, советник. 

Аналитический отдел, 

Секретариат Совета 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых 

Г осударств 

2 Березина 

Анфиса 

Владимировна 

Моделирование 

влияния 

биогеохимических и 

экосистемных 

процессов на 

перенос 
микропластика в 

условиях 

Иванов Борис 

Вячеславович, 

доцент, Кафедра 

океанологии 

Ершова Александра 

Александровна, доцент, 

Кафедра Геоэкологии, 

природопользования и 

экологической 

безопасности, 

заведующий 

лабораторией, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований»,грант 

№ 20-35-90056 
«Моделирование влияния 



Арктических морей Лаборатория 

исследований 

пластикового 

загрязнения природной 

среды (PlasticLab), 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет» 

биогеохимических и 

экосистемных процессов 

на перенос 

микропластика в 

условиях Арктических 

морей», Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 
Ресурсный центр 
«Оптические и лазерные 

методы исследования 

вещества» 

Васькова 

Есения 

Андреевна 

Интегральная оценка 

экологического 

благополучия 

природно-

техногенной 

системы «Водосбор-

водохранилище-

гидроузел-река» 

Пряхина Галина 

Валентиновна, 

доцент, Кафедра 

гидрологии суши 

Примак Екатерина 

Алексеевна, доцент, 

Кафедра прикладной и 

системной экологии, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований»,грант 

№19-05-00683 А 

«Теоретико-

методологическое 

обоснование, 

математический аппарат 

и модели интегральной 

оценки экологического 

статуса и экологического 

благополучия водных 

объектов» 

Дмитриев 

Василий 

Васильевич, 

профессор, 

Кафедра 

гидрологии суши 

Г алустов Влияние Аксенов Матвеев Илья 



Кирилл 

Артёмович 

трансформации 

городского режима 

на использование 

городского 

пространства Санкт-

Петербурга в XXI 

веке 

Константин 

Эдуардович, 

профессор, Кафедра 

региональной 

политики и 

политической 

географии 

Александрович, 

заместитель декана, 

Факультет 

международных 

отношений и 

политических 

исследований, доцент, 

Северо-Западный 

институт управления -

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 
«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

Данилов 

Владислав 

Юрьевич 

Эволюция 

внетропических 

барических систем в 

условиях 

меняющегося 

климата по данным 

реанализа и 
космического 
мониторинга 

Павловский Артем 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

климатологии и 

мониторинга 

окружающей среды 

Анискина Ольга 

Георгиевна, доцент. 

Кафедра 
метеорологических 

прогнозов, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 



государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Еремеева 
Надежда 
Владимировна 

Портово-
логистические узлы 
Восточной Азии 

Лачининский 
Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

Мошков Анатолий 
Владимирович, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
«Тихоокеанский 
институт географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук» 

Зайцев Антон 
Дмитриевич 

Пространственное 
планирование 
искусственных 
территорий в 
условиях 
современных 
процессов развития 
приморских 
мегаполисов 

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

Павловский Артём 
Александрович, 
начальник отдела, Отдел 
градоэкологического 
обоснования развития 
территорий Санкт-
Петербурга, Санкт-
Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Научно-
исследовательский и 
проектный центр 
Генерального плана 
Санкт-Петербурга» 

Коник 
Александр 

Связь фронтальной и 
вихревой динамики в 

Зимин Алексей 
Вадимович, 

Иванов Владимир 
Владимирович, ведущий 

Федеральное 
государственное 



Александрович арктических морях в 
условиях 
меняющегося 
климата 

профессор, Кафедра 
океанологии 

научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт», ведущий 
научный сотрудник. 
Кафедра океанологии 
географического 
факультета, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований»,грант 
№20-35-90053 «Связь 
фронтальной и вихревой 
динамики в арктических 
морях в условиях 
меняющегося климата» 

Конюшенко 
Алена 
Игоревна 

Г еопространственная 
система 
современного 
умного города и 
проблемы внедрения 
в странах 
балтийского региона 

Лачининский 
Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 

Кононенко Марина 
Ростиславовна, 
начальник отдела, 
Экологический отдел, 
Акционерное общество 
«Норд Гидро» 

10 Лазишвили 
Георгий 
Мамукавич 

Оценка 
экологической 
конфликтогенности 

Каледин Николай 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 

Хрущев Сергей 
Андреевич, доцент, 
Северо-Западный 



государств Северо-

Восточной Африки 

региональной 

политики и 

политической 

географии 

институт управления -

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации» 

11 Манвелова 

Александра 
Борисовна 

Эколого-

географические 

основы бассейнового 

подхода к 

организации 

регионального 

водопользования (на 

примере реки Луга) 

Разумовский 

Владимир 

Михайлович, 

профессор, Кафедра 

физической 

географии и 

ландшафтного 

планирования 

Кулибаба Валерий 

Викторович, 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

геоэкологических 

проблем природно-

хозяйственных систем и 

урбанизированных 

территорий, Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

центр экологической 

безопасности 

Российской академии 

наук - обособленное 

структурное 

подразделение 

Федерального 

государственного 



бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский 
центр Российской 
академии наук» 

12 Милютина 
Екатерина 
Александровна 

Мониторинг 
развития и 
распространения 
яблонной 
плодожорки (Cydia 
pomonella, L) 

Егоров Александр 
Анатольевич, 
доцент, Кафедра 
биогеографии и 
охраны природы 

Алексеев Александр 
Сергеевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
лесной таксации, 
лесоустройства и 
геоинформационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований»,грант 
№19-05-00610/21 
«Адаптивный потенциал 
инвазивных видов в связи 
с продвижением их на 
север (на примере 
Ambrosia artemisiifolia 
L.)» 

13 Мостовая 
Маргарита 
Эдуардовна 

Определение 
возраста сульфидной 
минерализация 
турбидитов Северо
таймырской зоны 
(Западный Таймыр) 

Якубович Ольга 
Валентиновна, 
доцент, Кафедра 
геохимии 

Сальникова Екатерина 
Борисовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория изотопной 
геологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

Российский научный 
фонд, грант №19-77-
00097 «Исследование 
возможностей 
применения U-Th-He 
системы в пирите для 
датирования сульфидной 
минерализации», Санкт-



геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Петербургский 
государственный 
университет 
Ресурсный центр 
Научного парка СПбГУ, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
Центр изотопных 
исследований 

14 Недбаев Иван 
Сергеевич 

Г еоэкологическая 
оценка воздействия 
отвалов фосфогипса 
на почвенный 
покров 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Лебедева Мария 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра естествознания 
и географии, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований»,грант 
№20-35-90099/20 
«Г еоэкологическая 
оценка воздействия 
отвалов фосфогипса на 
окружающую среду и 
разработка оптимальных 
путей их рекультивации», 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
Ресурсный центр 
«Методы анализа состава 



10 

вещества», Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
Учебная лаборатория 
физико-химических 
методов анализа 
управления технического 
обеспечения 
образовательных 
программ по 
направлениям география, 
геология, геоэкология и 
почвоведение 

15 Садоков 
Дмитрий 
Олегович 

История озерного 
осадконакопления в 
северной части 
Молого-
Шекснинской 
низменности в 
позднеледниковье и 
раннем голоцене 

Федоров Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра 
геоморфологии 

Анисимов Михаил 
Александрович, 
научный сотрудник, 
Отдел географии 
полярных стран, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№19-35-90026 
« Палеокл иматические 
события и эволюция 
природной среды 
северной части Молого-
Шекснинской 
низменности с позднего 
ледниковья до наших 
дней по результатам 
изучения озёрных 
отложений», Санкт-
Петербургский 



11 

государственный 
университет 
Ресурсный центр 
«Рентгенодифракционные 
методы исследования», 
Ресурсный центр 
«Магнитно-резонансные 
методы исследования» 

16 Свергун Егор 
Игоревич 

Короткопериодные 
внутренние волны в 
приливных морях 
России 

Зимин Алексей 
Вадимович, 
профессор, Кафедра 
океанологии 

Иванов Владимир 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт», ведущий 
научный сотрудник, 
Кафедра океанологии 
географического 
факультета, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований»,грант 
№20-35-90054 
«Короткопериодные 
внутренние волны в 
приливных морях на 
разных типах шельфа» 
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17 Седеева Г еоинформационное Паниди Евгений Тронин Андрей Федеральное 
Маргарита обеспечение и Александрович, Аркадьевич, директор, государственное 
Сергеевна моделирование доцент, Кафедра Санкт-Петербургский бюджетное учреждение 

пространственной картографии и научно- «Российский фонд 
дифференциации и геоинформатики исследовательский фундаментальных 
динамики параметры центр экологической исследований», грант 
атмосферы безопасности №14-05-00858 «Изучение 

Российской академии пространственной 
наук - обособленное неоднородности 
структурное климатических 
подразделение изменений в западном 
Федерального секторе Северной 
государственного полярной области России 
бюджетного учреждения по динамике 
науки «Санкт- характеристик 
Петербургский растительного покрова» 
федеральный 
исследовательский 
центр Российской 
академии наук» 


