
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/5.РЪ W/f 

| Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

^ магистратуры (шифр ВМ.5523.*) 

I 
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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5523.* 
«Геоинформационное картографирование» по направлению подготовки 05.04.03 
«Картография и геоинформатика» в соответствии с приложением. 

1. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-
vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

2. 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 распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 12408/1 
«О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году». 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /3. 05. £0/<Р № /&$£// 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5523.* «Геоинформационное картографирование» 
по направлению подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Бровенко Екатерина 
Владимировна 

Мониторинг 
нарушенных земель на 
территории Мурманской 
области с 
использованием ГИС 

Баденко Владимир 
Львович, доктор 
технических наук, 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Г арманов Виталий 
Валентинович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-15246 от 2017-
10-12 

2 Иванова Алёна Игоревна Создание ГИС 
«Экологическое 
состояние островов 
российской Арктики на 
примере архипелага 
Земля Франца-Иосифа» 

Артемьева Ольга 
Владимировна, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Корнекова Светлана 
Юрьевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-15246 от 2017-
10-12 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

3 Козин Сергей Юрьевич Создание 
геоинформационной 
системы парка 
Лесотехнической 
академии 

Капралов Евгений 
Геннадьевич, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Осипов Георгий 
Константинович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
космическая академия 
имени А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-15246 от 2017-
10-12 

4 Короткое Владислав 
Евгеньевич 

Анализ глубинного 
строения литосферы в 
районе Западно-
Сибирской 
нефтегазоносной 
провинции на основе 
материалов 
космического 
дистанционного 
зондирования 

Паниди Евгений 
Александрович, 
кандидат технических 
наук, доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Смирнова Ирина 
Олеговна, кандидат 
географических наук, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-15246 от 2017-
10-12 

5 Кузнецова Василина 
Михайловна 

Методы геодезического 
мониторинга с 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, кандидат 

Флёров Даниил 
Г еннадьевич, начальник 

Общество с 
ограниченной 



использованием ГНСС-
технологий 

технических наук, 
доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

отдела, Санкт-
Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Центр 
информационного 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

ответственностью 
«Геоскан» 
РК 01-116-15341 от 2017-
10-13 

6 Куимов Михаил 
Владиславович 

Метод выявления и 
оценки свалок на 
приурбанизированных 
территориях с помощью 
ДЗЗ 

Баденко Владимир 
Львович, доктор 
технических наук, 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Г арманов Виталий 
Валентинович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-15246 от 2017-
10-12 

7 Петрова Анастасия 
Алексеевна 

Создание 
батиметрической базы 
данных на южную часть 
Балтийского моря, 
находящейся под 
юрисдикцией 
Российской Федерации в 
соответствии с 
требованиями линейки s-
lxx, с целью подготовки 
к изданию морских карт 

Алиев Тахир Аскерович, 
кандидат географических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Егоров Сергей 
Вячеславович, начальник 
отдела, 
Производственный отдел 
электронных 
навигационных морских 
карт, Федеральное 
казенное учреждение 
«280 Центральное 
картографическое 
производство военно-

Федеральное казенное 
учреждение «280 
Центральное 
картографическое 
производство военно-
морского флота» 
РК№ 01/5-11-595 
от 2016-11-21 



морского флота» 
8 Рыкин Иван Выявление 

региональных 
климатических 
изменений на основе 
материалов спутниковой 
съемки 

Паниди Евгений 
Александрович, 
кандидат технических 
наук, доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Цепелев Валерий 
Юрьевич, начальник 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
РК 01-116-13797 от 2017-
09-26 

9 Снурницкин Алексей 
Викторович 

Создание интерактивной 
карты «Петербург 
геодезический» 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Богданов Анатолий 
Станиславович, кандидат 
технических наук, 
президент, 
Общественная 
организация «Санкт-
Петербургское общество 
геодезии и картографии» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Г еодезические 
приборы» 
РК№ 01-116-13774 
от 2017-09-26 

10 Трофимова Валерия 
Александровна 

Применение 
беспилотных 
летательных аппаратов 
при выполнении 
кадастровых работ 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Невский Владимир 
Александрович, 
начальник отдела, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральная 
кадастровая палата 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 
РК 01-116-15341 от 2017-
10-13 



11 Хайруллин Рустам 
Рустамович 

Анализ 
пространственно-
временных изменений 
криогенных ландшафтов 
Заполярья в районах 
активного 
промышленного 
освоения на основе 
данных спутниковой 
съемки 

Паниди Евгений 
Александрович, 
кандидат технических 
наук, доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Хомутов Артём 
Валерьевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Федеральный 
исследовательский центр 
Тюменский научный 
центр Сибирского 
отделения Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
РК 01-116-13797 от 2017-
09-26 

12 Чупраков Семен 
Михайлович 

Методы ввода, 
обработки, анализа и 
вывода 
пространственных 
данных Фонда 
пространственных 
данных Ленинградской 
области 

Паниди Евгений 
Александрович, 
кандидат технических 
наук, доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Цепелев Валерий 
Юрьевич, начальник 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 

Акционерное общество 
«Региональный 
навигационно-
информационный центр 
по Ленинградской 
области» 
РК 01-116-15275 от 2017-
10-12 

13 Шпилевая Елена 
Михайловна 

Разработка 
геоинформационного 
обеспечения для 
локализации зон поиска 
месторождения алмазов 
и определения 
потенциальной 
алмазоносности участков 

Баденко Владимир 
Львович, доктор 
технических наук, 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Топаж Александр 
Григорьевич, доктор 
технических наук, 
ведущий научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 
ответественностью 
«Бюро Гиперборея» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
РФФИ № 13-05-12079-
офи_м (шифр ИАС НИД 
СПбГУ 18.15.2128.2013) 



14 Эпова Екатерина Создание Баденко Владимир Панфилов Александр Закрытое акционерное 
Игоревна геоинформационной Львович, доктор Алексеевич, кандидат общество «Агентство 

системы технических наук, технических наук, экологического 
«Возобновляемые профессор, Кафедра доцент, Федеральное консалтинга и 
источники энергии картографии и государственное природоохранного 
Санкт- Петербурга и геоинформатики автономное проектирования» 
Ленинградской области» образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

РК 01-116-15246 от 2017-
10-12 


