
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЯМ.2Г>/9 м. /3D//S 

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

| магистратуры (шифр ВМ.5522.*) 

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.5522.* 
«Почвоведение» по направлению подготовки 06.04.02 «Почвоведение» 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 У /| М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /3.O5.£J0/(P № /Ж?//-/ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5522.* «Почвоведение» 

по направлению подготовки 06.04.02 «Почвоведение» 

№ 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 Багрова Светлана 
Михайловна 

Палеопедологические 
исследования динамики 
природной среды Нижнего 
Поволжья в позднем 
плейстоцене 

Русаков Алексей 
Валентинович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

Очередной Александр 
Константинович, 
доктор исторических 
наук, научный 
сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
истории материальной 
культуры Российской 
академии наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИТЕРЛИТ» 
РК№ 01-116-12485 от 
2017-09-11 

2 Верлова Татьяна 
Александровна 

Признаки реликтового и 
современного 
почвообразования в профиле 
текстурно-дифференцированной 
почвы краевой зоны 
Московского оледенения 
Русской равнины 

Русаков Алексей 
Валентинович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

Макеев Александр 
Олегович, доктор 
биологических наук, 
ведущий научный 
сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИТЕРЛИТ» 
РК 01-116-12485 от 
2017-09-11 



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

Ливинский Владимир 
Сергеевич 

Г енетическая диагностика 
палеопочв плейстоцена 
Предкавказья на примере 
разреза Темижбекский 
(Краснодарский край) 

Русаков Алексей 
Валентинович, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

Мартыненко Ирина 
Анатольевна, 
ассистент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИТЕРЛИТ» 
РК 01-116-12485 от 
2017-09-11 

Мишаров Владислав 
Викторович 

Структурно-динамический 
подход при классификации 
экосистем разной степени 
дренированности окрестности 
реки Нёляко-Собетъяхатарка 

Касаткина Галина 
Алексеевна, кандидат 
биологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра почвоведения 
и экологии почв 

Чичкова Елена 
Федоровна, кандидат 
географических наук, 
заместитель директора, 
ЦКУ «КосмоИнформ -
центр», Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 
РК 01-120-1721 от 
2017-09-26 



университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Мусаев Тимур 
Курманалиевич 

Популяризация почвоведения 
на современном этапе развития 
общества 

Апарин Борис 
Федорович, доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

Субота Марина 
Борисовна, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Центральный музей 
почвоведения им. 
В.В.Докучаева» 
РК 01-116-12803 от 
2017-09-14 

Ревина Янина 
Сергеевна 

Актуализация 
среднемасштабной почвенной 
карты южного берега Крыма 

Сухачева Елена 
Юрьевна, кандидат 
биологических наук, 
доцент, Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

Ергина Елена 
Ивановна, доктор 
географических наук, 
профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Крымский 
федеральный 
университет имени 

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Центральный музей 
почвоведения им. 
В.В.Докучаева» 
РК 01-116-12803 от 
2017-09-14 



В.И. Вернадского» 
Фомина Елена 
Викторовна 

Минералогический состав 
подбуров, сформированных в 
условиях сельгового ландшафта 
Карельского перешейка 

Касаткина Галина 
Алексеевна, кандидат 
биологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра почвоведения 
и экологии почв 

Яковлева Лидия 
Владимировна, доктор 
сельскохозяйственных 
наук, руководитель 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Ленинградский 
научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства «Белогорка» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр генетического 
грунтоведения» 
РК 01-116-12492 от 
2017-09-11 

Шамарина Екатерина 
Сергеевна 

Влияние загрязнения 
нефтепродуктами на 
физические свойства почв 
разного гранулометрического 
состава 

Федорова Нина 
Николаевна, кандидат 
биологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра почвоведения 
и экологии почв 

Комаров Андрей 
Алексеевич, доктор 
сельскохозяйственных 
наук, заведующий 
сектором, Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Агрофизический 
научно-
исследовательский 
институт» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр генетического 
грунтоведения» 
РК 01-116-12492 от 
2017-09-11 


