
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
мшш №лт 

j ^ Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

j образования СВ.5022.* «Почвоведение» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе о 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 5\1.9 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение» по направлению подготовки 06.03.02 
«Почвоведение» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по 
УГСН 06.00.00 Биологические науки №06/06-03-1 от 30.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ < 7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника 
Приложение 

вательных программ 
№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение» 

по направлению подготовки 06.03.02 «Почвоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 •-> 
J 4 5 6 

1 Воеводская 
Анастасия 
Алексеевна 

Генетические особенности почв с элювиальным 
горизонтом на олигоценовых отложениях 
лесостепной зоны (на примере заповедника 
«Белогорье») 

Русаков Алексей 
Валентинович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

2 Ганичев Илья 
Андреевич 

Оценка перспективности метода импульсной 
флуориметрии хлорофилла для ранней диагностики 
обеспеченности растений огурца азотом и железом 

Якконен Кирилл 
Леонидович 

доцент Кафедра агрохимии 

л 
J Гуртовая Анна 

Валерьевна 
Агроэкологическая оценка компостов из зелёной 
массы Heracleum sosnowskyi 

Орлова Елена 
Евгеньевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра агрохимии 

4 Игумнова Валерия 
Антоновна 

Влияние осушительной мелиорации на содержание 
и состав органического вещества почв Лисинского 
лесничества 

Касаткина Галина 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

5 Каплан Анна 
Викторовна 

Влияние биоугля на активность 
микробиологических процессов в агродерново-
подзолистых почвах 

Орлова Наталия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра агрохимии 

6 Милосердова 
Виктория 
Александровна 

Влияние биоугля на содержание лабильного 
углерода и доступного растениям азота в дерново-
подзолистой почве 

Банкина Татьяна 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра агрохимии 

7 Панькова Елизавета 
Дмитриевна 

Влияние фуллеренола на агрохимические свойства 
агродерново-подзолистой почвы 

Орлова Наталия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра агрохимии 

8 Сазанова Екатерина Сравнение состава и свойств гуминовых веществ Попов Александр профессор Кафедра 



Витальевна почв, полученных разными методами Иванович почвоведения и 
экологии почв 

9 Холостов Георгий 
Дмитриевич 

Пигменты в гумусовых горизонтах почв 
лесостепной зоны 

Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 


