
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛНЖ. ZOJU №. 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12809/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5778.*) 

! «Структура, динамика и охрана ландшафтов» И 
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 
24.12.2021 № 12809/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5778.*) «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 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-akty/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-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 М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН Л / 
приказом от - 1 ^ ^/v . 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5778.*) «Структура, 

динамика и охрана ландшафтов» 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Васькина Екатерина 
Г еннадьевна 

Вероятные опасные 
природные явления в 
зоне прокладки 
газопровода на 
территории плато Укок 

Ганюшкин Дмитрий 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

Останин Олег 
Васильевич, заведующий 
кафедрой, Кафедр 
физической географии и 
геоинформационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№ 19-05-00535 «Природные 
катастрофы и 
трансформация ландшафтов 
юго-восточного Алтая и 
северо-западной Монголии 
в период с максимума 
последнего оледенения» 

2 Воеводская Анастасия 
Алексеевна 

Особенности генезиса 
почв с элювиальным 
горизонтом на 
олигоценовых 
отложениях в 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Макеев Александр 
Олегович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
природный заповедник 



ландшафтах южной 
окраины лесостепной 
зоны (на примере 
заповедника 
«БЕЛОГОРЬЕ») 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

«Белогорье» 
РК№ 01/1-38-1233 
от 04.02.2022 

Красовский Алексей 
Владимирович 

Типология и 
современное состояние 
водно-болотных угодий 
ГПЗ «Кургальский», 
Ленинградская область 

Г аланина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Ниц Ольга Сергеевна 

Смагин Виктор 
Алексеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лесоведения Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-13188 
от 20.09.2021 

Рекреационный 
потенциал и 
рекреационная 
устойчивость 
ландшафтов «Музея-
заповедника С.Т. 
Аксакова» 

Панкратова Любовь 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Чижова Вера Павловна, 
ведущий научный 
сотрудник, 
Г еографический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
гидроэкологических 
исследований» 
РК№ 01/1-38-15804 
от 25.10.2021 



М.В.Ломоносова» 
Подшивкина Анастасия 

Алексеевна 
Морфология котловины 

и структура донных 

отложений озера 

Жижицкого (Псковская 

область) 

Федоров Григорий 

Борисович, доцент, 

Кафедра геоморфологии 

Анисимов Михаил 

Александрович, старший 

научный сотрудник, 

Отдел географии 

полярных стран, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 
антарктический научно-

исследовательский 

институт» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт геологии и 

минеральных ресурсов 

мирового океана имени 

академика И.С.Грамберга» 

РК№ 01/1-38-531 

от 20.01.2022 

Соколов Антон 

Алексеевич 
Ландшафты юга 

Среднерусской 

возвышенности: 

современная обстановка 

и реконструкция 

Лесовая Софья 

Николаевна, профессор, 

Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 

планирования 

Русакова Елена 

Анатольевна, главный 

хранитель, Центральный 

музей почвоведения 

имени В.В. Докучаева -

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

Федерального 

исследовательского 

центра «Почвенный 

институт имени В.В. 

Докучаева» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №20-

04-00888 «Маломощные 

щебнистые почвы холодных 

биоклиматических условий: 

генезис, свойства, 

трансформации плотных 

пород в почвенном профиле, 

глинистая минералогия» 

Липенков Владимир 

Яковлевич, заведующий 

лабораторией, Отдел 

географии полярных 

стран, Федеральное 

Усик Юлия 

Владимировна 
Пространственная 

изменчивость 

изотопного состава снега 

в центральной 

Антарктиде и 

Екайкин Алексей 

Анатольевич, доцент, 

Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский 



стратиграфический шум 
в климатических рядах, 
полученных по ледяным 
кернам 

планирования государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

институт» 
РК№ 01/1-38-15689 
от 22.01.2022 

8 Черненко Полина 
Андреевна 

Пространственная 
структура лесных и 
болотных биогеоценозов 
в зоне влияния 
Рыбинского 
водохранилища (на 
примере участка «Бор 
Тимонино», Дарвинский 
заповедник) 

Г аланина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

Филиппов Дмитрий 
Андреевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
биологии внутренних 
вод им.И.Д.Папанина 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Дарвинский 
государственный 
природный биосферный 
заповедник» 
РК№ 01/1-38-13183 
от 20.09.2021 


