
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2021 № 12146/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5795.*) 

I «Геоурбанистика» ^ 

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» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
16.12.2021 № 12146/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5795.*) «Геоурбанистика» по направлению подготовки 05.04.02 
«География» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu. spbu.ru/ gia/16-normativnve-aktv/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления 
[образовательных программ У М.А. Соловьева 

https://edu
mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 0ХРШ1&. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5795.*) 

«Геоурбанистика» по направлению подготовки 05.04.02 «География» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Абрамова Ксения 
Евгеньевна 

Формирование 
устойчивого социально-
экономического развития 
городских округов 
Республики 
Башкортостан 

Лачининский Станислав 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Закиров Ильнур 
Вагизович, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
туризма, геоурбанистики 
и экономической 
географии, Факультет 
наук о Земле и туризма, 
федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Башкирский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

Гашев Никита 
Дмитриевич 

Роль внутригородских 
транспортир-

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 

Калюжный Николай 
Анатольевич, младший 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 



пересадочных узлов в 
городском развитии 

Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

урбанистики и 
градостроительства СПбГУ» 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

3 Двойникова Полина 
Алексеевна 

Проблемы регенерации 
памятников советского 
модернизма в городском 
развитии 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Тимошина Алиса 
Васильевна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бюро 
пространственного 
развития» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

4 Красковская Ольга 
Владиславовна 

Влияние изменений в 
функциональности 
городских территорий на 
топонимию Санкт-
Петербурга 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Голованова Валентина 
Андреевна, старший 
менеджер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДубльГИС» 

Государственный фонд 
естественных наук Китая, 
грант №41871154 
«Адаптивное управление 
городской застройкой: 
сравнительное исследование 
Гуанчжоу, Китай и Санкт-
Петербург» 

5 Носков Владислав 
Сергеевич 

Подходы к определению 
целей территориального 
развития Екатеринбурга 
в генеральном плане на 
период до 2045 года 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Скачков Павел 
Алексеевич, заместитель 
начальника, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Мастерская 
генерального плана» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Мастерская 
генерального плана» 
РК№ 01/1-38-538 
от 20.01.2022 

6 Панфилов Денис 
Алексеевич 

Сравнительное 
воздействие проведения 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 

Тимошина Алиса 
Васильевна, генеральный 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 



крупнеиших спортивных 
событий на 
реорганизацию 
городской среды (на 
примере Гуанчжоу и 
Санкт-Петербурга) 

Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бюро 
пространственного 
развития» 

урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

Ренни Федор 
Максимович 

Железорудный 
потенциал территорий 
как фактор развития 
моногородов Северного 
и Центрально-
Черноземного 
экономических районов 
Российской Федерации: 
оценка и сравнительный 
анализ 

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

Елсуков Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

Толстопятова Дарья 
Вадимовна 

Проблемы развития 
зеленых общественных 
пространств в городах 
России на примере 
Санкт-Петербурга 

Амосов Михаил 
Иванович, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Иванов Алексей 
Николаевич, старший 
менеджер, Команда 
«ГЕО Сервисы», Центр 
Big Data, Публичное 
акционерное общество 
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

Туркин Владислав 
Александрович 

Международные 
спортивные события как 
факторы развития 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 

Иванов Алексей 
Николаевич, старший 
менеджер, Команда 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 



городского 
пространства: 
российский и 
зарубежный опыт 

политики и 
политической географии 

«ГЕО Сервисы», Центр 
Big Data, Публичное 
акционерное общество 
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

10 Федорищева Мария 
Максимовна 

Перспектива развития 
концепции «Smart City» 
в Санкт-Петербурге 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Иванов Алексей 
Николаевич, старший 
менеджер, Команда 
«ГЕО Сервисы», Центр 
Big Data, Публичное 
акционерное общество 
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 

11 Чуева Дарья Сергеевна Проблемы устойчивого 
развития Санкт-
Петербурга на примере 
Василеостровского 
района 

Михеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Иванов Алексей 
Николаевич, старший 
менеджер, Команда 
«ГЕО Сервисы», Центр 
Big Data, Публичное 
акционерное общество 
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Государственный фонд 
естественных наук Китая, 
грант №41871154 
«Адаптивное управление 
городской застройкой: 
сравнительное исследование 

Гуанчжоу, Китай и Санкт-
Петербург» 

12 Шаркова Анастасия 
Валерьевна 

Воздействие новых 
альтернативных видов 
транспорта на развитие 
транспортных путей 
российских городов на 
примере Санкт-
Петербурга 

Аксенов Константин 
Эдуардович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Лосин Леонид 
Андреевич, заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
урбанистики и 
градостроительства СПбГУ » 
РК№ 01/1-38-13586 
от 24.09.2021 


