
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
27.03.2018 № 2228/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
консультантов обучающимся выпускного курса 

^ по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5710.*)» | 

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. Изложить строку 4 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 27.03.2018 № 2228/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении консультантов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5710.*) «Комплексное изучение окружающей среды 
полярных регионов (CORELIS) по направлению подготовки 05.04.06 « Экология и 
природопользование» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 
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-
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. 
3. 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. 
4. 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», 
ИКв СЭДЦ «Дело» от 25.05.2018г. № 06/76-73 . 

Цроректор по учебно-методической работе J ¥ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по у^бып-методичр^ой работ 

от I № OfU 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и консультантов обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5710.* «Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов 

(CORELIS)» 
по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО консультанта ВКР, степень, звание, должность 

1 2 3 4 

1 Горнов Даниил Андреевич Субфоссильные спорово-
пыльцевые спектры кальдеры 
вулкана Головнина (о.Кунашир) 

Котгофф Ульрих, кандидат естественных наук, 
доктор, Гамбургский университет, Германия 

2 Кискина Александра Романовна Стратиграфия 
позднеплейстоценовых и 
голоценовых осадков 
Онежского озера по данным 
палинологического анализа и 
радиоуглеродного датирования 

Жанет Ремемейер, доктор естественных наук, 
профессор, Кёльнский университет, Германия 

3 Кобзарь Григорий Владимирович Методы прогнозирования 
опасных гидрологических 
явлений в урбанизированных 
горных (альпийских) странах 

Экхардт Тим, кандидат естественных наук, 
доктор, Гамбургский университет, Германия 

4 Кондакова Вероника Николаевна Постоянные и повторяющиеся 
оледенения Баренцева моря - их 
влияние на углеводородные 
ресурсы 

Экхардт Тим, кандидат естественных наук, 
доктор, Гамбургский университет, Германия 

5 Конькова Ольга Сергеевна Реконструкция оледенения 
Шапшальского хребта (Алтай) 

Экхардт Тим, кандидат естественных наук, 
доктор, Гамбургский университет, Германия 



6 Мищенко Анастасия Валерьевна Сравнение региональных 
ледовых условий и их 
взаимосвязь с поверхностной 
температурой воздуха в зоне 
Российской Арктики 

Калешке Ларе, доктор естественных наук, 
профессор, Гамбургский университет, Германия 

7 Пастухова Виктория Андреевна Исследование динамики 
потоков метана в 
полигональной тундре методом 
вихревой ковариации 

Кутцбах JIapc, доктор естественных наук, 
профессор, Г амбургский университет, Г ермания 

8 Цзи Сяовэнь Экологические риски 
загрязнения тяжелыми 
металлами в почвах зоны 
многолетней мерзлоты Ямала 

Пфайффер Ева-Мария, доктор естественных наук, 
профессор, Г амбургский университет, Г ермания 

9 Черезова Анна Алексеевна Развитие природной среды 
Кольского полуострова на 
основе исследования литологии 
и геохимии колонки донных 
отложений озера Имандра 

Меллес Мартин, доктор естественных наук, 
профессор, Кёльнский университет, Германия 

10 Шадрина Александра Анатольевна Тепловой режим 
термокарстовых озер в регионе 
вечной мерзлоты 

Кутцбах Ларе, доктор естественных наук, 
профессо Гамбургский университет, Германия р, 

11 Явид Елизавета Ярославовна Флористические особенности 
гляциогенных комплексов 
хребта Цамбагарав 
(Монгольский Алтай) 

Удо Шикхофф, доктор естественных наук, 
профессор, Г амбургский университет, Г ермания 


