
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
49М.т 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5522.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55'1.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5522.* 
«Почвоведение» по направлению 06.04.02 «Почвоведение» в соответствии с 
Приложением. 

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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 06.00.00 
Биологические науки от 06.03.2019 № 06/06-01-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева I 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательны* 

от ^,66,ЛМ^ № 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Бирилко Данила 
Александрович 

Сравнительная 
характеристика 
компонентного состава 
органического вещества 
целинных и агропочв 
Белгородской области 

Попов Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Ефремова Марина 
Анатольевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр агрохимического 
и землеустроительного 
обслуживания» 
РК 01-116-13590 от 2018-
09-21 

2 Маслаков Илья Олегович Почвенно-растительный 
покров территории 
Неядовских озер 
(Тазовский полуостров) 

Касаткина Галина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Чичкова Елена 
Федоровна, заместитель 
директора, ЦКУ 
«КосмоИнформ - центр», 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

аэрокосмического 
приборостроения» 
РК№ 01-120-578 от 
12.03.2019 

Устюжанина Александра 
Николаевна 

Влияние осушительной 
мелиорации на свойства 
почв Лисинского 
лесничества 

Касаткина Галина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Савельев Олег 
Анатольевич, начальник 
отдела, Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий 
Ленинградской области -
филиал Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Управление лесами 
Ленинградской области» 

Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий 
Ленинградской области -
филиал Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Управление лесами 
Ленинградской области» 
РК№ 01-116-13372 от 
2018-09-18 

Федорова Мария 
Евгеньевна 

Почвы восточной части 
Ленинградской области, 
погребенные под 
каменными насыпями 
(на примере памятника 
Забелье 1) 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Макеев Александр 
Олегович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Научно-
исследовательский центр 
«Актуальная 
археология» 
РК 01-116-13904 от 2018-
09-21 


