
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

— <06 утверждении тем ВКР, назначении 
I I научных руководителей и рецензентов 

обучающимся по основной 
образовательной программе -

1 [__программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре | 
МК.3013.* «Геология» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\l.9. 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 перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3013.* «Геология» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshe go -obrazovaniva-vvpuskno go-kursa-2018- goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
ювание: РК в СЭДЦ «Дело» от 25.01.2018 №/0,6/7/6-04-3. —I |Эенс 

, Проректор по учебно-методической работе А ̂  М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 
. по учебна-методическоад^боте 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3013.* «Геология» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 
1. Воронин 

Дмитрий 
Олегович 

Г еохимия гипергенеза черных 
сланцев Прибалтийского 
палеобассейна 

Панова Елена Геннадьевна, 
доктор геолого-
минералогических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
геохимии 

Казак Анатолий Порфирьевич, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 

2. Г орелова 
Людмила 
Александровна 

Кристаллохимия ряда 
природных и синтетических 
боросиликатов и силикатов 
бария и кальция 

Бубнова Римма Сергеевна, 
доктор химических наук, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Каримова Оксана Владимировна, кандидат 
геолого-минералогических наук, заместитель 
заведующего лабораторией, Ордена Трудового 
Красного Знамени Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской академии 
наук (ИГЕМ РАН) 

3. Иванов Виктор 
Леонидович 

Прогнозирование 
относительных фазовых 
проницаемостей на основе 
данных первичного 
опробования нефтяных 
коллекторов Западной Сибири 

Коносавский Павел 
Константинович, кандидат 
геолого-минералогических 
наук, доцент, Кафедра 
гидрогеологии 

Назима Вячеслав Викторович, кандидат 
технических наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Г еостройпроект» 



4. Латыпова 
Эльвира 
Ханифовна 

Геологическое строение и 
эволюция осадочного бассейна 
моря Лаптевых 

Худолей Андрей 
Константинович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Прокопьев Андрей Владимирович, кандидат 
геолого-минералогических наук, заместитель 
директора, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институтгеологии 
алмаза и благородных металлов Сибирского 
отделения Российской академии наук 

5. Панкова Юлия 
Александровна 

Кристаллохимия природных и 
синтетических боратов кальция 

Кривовичев Сергей 
Владимирович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра кристаллографии 

Иванюк Григорий Юрьевич, доктор геолого-
минералогических наук, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Геологический 
институт Кольского научного центра Российской 
академии наук 

6. Сергеева Ванда 
Михайловна 

Моделирование процессов 
рифтогенеза и океанического 
раскрытия между Австралией и 
Антарктидой 

Лейченков Герман 
Леонидович, доктор геолого-
минералогических наук, 
профессор, Кафедра 
геофизики 

Грохольский Андрей Львович, кандидат геолого-
минералогических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В .Ломоносова» 

7. Токушева Айжан Петрология ксенолитов 
пироксенитов из щелочных 
базальтов острова Шпицберген 

Корешкова Марина Юрьевна, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра петрографии 

Королев Нестор Михайлович, кандидат геолого-
минералогических наук, младший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии докембрия 
Российской академии наук 

8. Шаблинский 
Андрей 
Павлович 

Кристаллохимия боратов 
щелочноземельных металлов 
под воздействием температуры 
и изоморфных замещений Sr-
Ba-Bi3+ 

Филатов Станислав 
Константинович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра кристаллографии 

Якубович Ольга Всеволодовна, доктор геолого-
минералогических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 


