
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/3.P3.3CYf n,_J£S£/L 

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

j бакалавриата (шифр СВ.5020.*) 

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 бакалавриата СВ.5020.* 
«Картография и геоинформатика» по направлению подготовки 05.03.03 «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-методичеекой работе от 13.12.2017 № 12408/1 
«О порядке утверждения тем выпускных квалифжшшонных работ в 2018 году». 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

«улт ж/я № /6М// 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5020.* «Картография и геоинформатика» 
по направлению подготовки 05.03.03 «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 Абдулазянов Антон 
Игоревич 

Развитие съемочного 
обоснования с 
использованием ГНСС в 
труднодоступных 
местах, на примере 
российских полярных 
станций Молодежная и 
Прогресс 

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

Солощенко Федор 
Викторович, 
руководитель отдела, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г еоскан» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г еоскан» 
РК 01-116-13754 от 2017-
09-26 

2 Галичкина Полина 
Алексеевна 

Создание тематических 
библиотек условных 
знаков для 
использования в веб-
картографических 
сервисах 

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

Демченко Евгений 
Викторович, ведущий 
инженер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт по 
изысканиям и 
проектированию 
транспортных и 
инженерных сооружений 
«Мосинжпроект» 

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

3 Гарнов Максим Уровни обработки Позднякова Наталия Солодов Алексей Акционерное общество 



данных дистанционного 
зондирования Земли. 
Использование 
космических снимков с 
разными уровнями 
обработки для создания 
цифровых 
ортофотопланов 

Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Анатольевич, кандидат 
географических наук, 
главный специалист, 
Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 

«Аэрогеодезия» 
РК 01-116-13768 от 2017-
09-26 

4 Кучеренко Ольга 
Николаевна 

Мониторинг лесных 
экосистем на основе 
дистанционных методов 
и ГИС-технологий 

Позднякова Наталия 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 
кандидат биологических 
наук, старший инженер-
эколог, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК№ 01-116-13800 
от 2017-09-26 

5 Лучкин Иван 
Александрович 

Исследование точности 
работы 
фотограмметрического 
щелемера 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 
кандидат технических 
наук, доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Петров Владимир 
Викторович,кандидат 
технических наук, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Промышленная 
геодезия» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия» 
РК 01-116-15280 от 2017-
10-12 

6 Мухамедзянов Марк 
Русланович 

Разработка веб-сервисов 
для публикации 
пространственных 
данных на основе 

Паниди Евгений 
Александрович, 
кандидат технических 
наук, доцент, Кафедра 

Демченко Евгений 
Викторович, ведущий 
инженер, Общество с 
ограниченной 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 



технологии WebRTC картографии и 
геоинформатики 

ответственностью 
«Институт по 
изысканиям и 
проектированию 
транспортных и 
инженерных сооружений 
«Мосинжпроект» 

фундаментальных 
исследований» 
"РФФИ № 13-05-12079-
офи_м (шифр ИАС НИД 
СПбГУ 18.15.2128.2013) 
шифр ИАС НИД СПбГУ 
18.15.357.2014), текущий 
грант РФФИ/РГО № 17-
05-41118-РГО (шифр 
ИАС НИД СПбГУ 
18.63.98.2017" 

Николенко Светлана 
Владимировна 

Г еоинформационное 
обеспечение при 
создании единой 
картографической 
основы 
государственного 
кадастра недвижимости с 
использованием 
современных систем 
управления базами 
пространственных 
данных в рамках 
реализации проектов 
национальной 
технологической 
инициативы 

Бляхарский Дмитрий 
Петрович, ассистент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Казаков Эдуард 
Эдуардович, научный 
сотрудник, Научный 
фонд «Международный 
центр по окружающей 
среде и дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г еоскан» 
РК 01-116-14574 от 2017-
10-05 

Тельтевская Юлия 
Олеговна 

Разработка 
геоинформационного 
ресурса для 
археологических 
памятников Велижского 

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

Мазуркевич Андрей 
Николаевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 



района Смоленской 
области 

геоинформатики бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Эрмитаж» 
РК№ 01-116-15254 от 
2017-10-12 

9 Шабалина Елена 
Сергеевна 

Исследование 
потенциала данных 
радиолокационной 
съемки КА Sentinel-1 для 
задач мониторинга 
сельскохозяйственных 
территорий 

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

Казаков Эдуард 
Эдуардович, научный 
сотрудник, Научный 
фонд «Международный 
центр по окружающей 
среде и дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 

Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК 01-116-15269 от 2017-
10-12 


