
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
4105 M/S №. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

I образовательной программе высшего образования 
'— магистратуры (шифр ВМ.5746.*) 

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. 551.9 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.5746.* 
«Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС)» по 
направлению 05.04.04 «Гидрометеорология» 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 05.00.00 Науки 
о Земле от 25.02.2019 № 06/05-03-2. 

Начальник Управления .. 
образовательных программ / М.А. Соловьева I 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от г/1 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5746.* «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и 

морей (ФОБОС)» 
по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Сантьева Екатерина 
Константиновна 

Динамика 
мезомасштабных вихрей 
над неровным дном 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Бобылев Леонид 
Петрович, директор, 
Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 

Нансена» 

Российский научный 
фонд 
№17-17-01151 
«Динамика глубокой 
конвекции в 
субполярных и полярных 
районов океана в 
условиях меняющегося 
климата, ее связь с 
потоками пресной воды 
и тепла и влияние на 
Атлантическую 
меридиональную 
термохалинную 
циркуляцию» 

Сумкина Александра 
Андреевна 

Исследование 
термодинамики морского 
снежно-ледяного 
покрова 

Май Руслан Игоревич, 
ассистент, Кафедра 
океанологии 

Клячкин Сергей 
Владимирович, 
заведующий 
лабораторией, Отдел 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 



ледового режима и 
прогнозов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01-116-13791 от 
21.09.2018 

3 Чепикова Светлана 
Сергеевна 

Оценка и моделирование 
влияния факторов среды 
на продуктивность 
морской экосистемы 

Лобанова Полина 
Вячеславовна, ассистент, 
Кафедра океанологии 

Примак Екатерина 
Алексеевна, заместитель 
начальника отдела, 
Главное управление 
министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по 
Ленинградской области 

Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК№ 01-116-14270 от 
02.10.2018 

4 Чумакова Анастасия 
Валериевна 

Динамические эффекты, 
вызванные внутренними 
волнами на шельфе 
арктических морей 
России 

Зимин Алексей 
Вадимович, профессор, 
Кафедра океанологии 

Романенков Дмитрий 
Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
океанологии 
им.П.П.Ширшова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
океанологии 
им.П.П.Ширшова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-14273 от 
02.10.2018 

5 Шупило Анна Игоревна Динамика численности Иванов Михаил Юрцева Анастасия Акционерное общество 



основных промысловых 
рыб в Балтийском море в 
условиях изменчивости 
гидрометеорологических 
процессов 

Валерьевич, доцент, 
Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии 

Олеговна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
Академии Наук 

«Г осударственный 
оптический институт 
имени С.И.Вавилова» 
РК№ 01-116-13913 от 
27.09.2018 


