
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

М03М1 
ПРИКАЗ 

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

| | бакалавриата (шифр СВ.5091.*) 

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 бакалавриата СВ.5091.* 
«Геофизика и геохимия» по направлению 05.03.01 «Геология» 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 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прогпамм 

от oiC ( JUrfy № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5091.* «Геофизика и геохимия» 

по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» 

№ 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 Бардокин Андрей 
Владимирович 

Геохимия карбонатов в 
озерах Южного Зауралья 

Кузнецов Антон 
Борисович, профессор, 
Кафедра геохимии 

Зайцева Татьяна 
Сергеевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Российский научный фонд 
№18-17-00247 «Вариации 
изотопного состава 
стронция (87Sr/86Sr и 
88Sr/86Sr) в осадочных и 
рудоносных карбонатных 
породах: контролирующие 
факторы, возрастные 
ограничения и корреляция» 

2 Борисов Артем 
Сергеевич 

Изучение фазообразования 
при гидратации и 
дегидратации 
эксгаляционных 
сульфатных минералов 

Сийдра Олег 
Иоханнесович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Волков Сергей 
Николаевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ордена 
Трудового Красного 
Знамени Институт 

Российский научный фонд 
№16-17-10085 «Минералы и 
неорганические соединения 
с сульфатными и 
хроматными анионами: 
структурное разнообразие, 
кристаллохимия, свойства» 



химии силикатов им. 
И.В .Г ребенщикова 
Российской академии 
наук 

Борисова Евгения 
Борисовна 

Минералого-геохимические 
и изотопные исследования 
редкометальных гранитов 
Тургинского массива в 
Восточном Забайкалье 

Баданина Елена 
Васильевна, доцент, 
Кафедра геохимии 

Сагитова Адель 
Маратовна, инженер, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Инжиниринг» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№18-05-00957 
«Редкометальные 
плюмазитовые граниты 
Восточного Забайкалья и 
условия реализации в них 
рудогенерирующего 
потенциала на основе 
изучения 
минералообразующих сред, 
типохимизма минералов и 
изотопно-геохимических 
характеристик» 

4 Владимирова 
Виктория 
Александровна 

Синтез и свойства 
синтетических аналогов 
минералов в системе СиО-
V205-CuC12 

Сийдра Олег 
Иоханнесович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Чаркин Дмитрий 
Олегович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 

Российский научный фонд 
№16-17-10085 «Минералы и 
неорганические соединения 
с сульфатными и 
хроматными анионами: 
структурное разнообразие, 
кристаллохимия, свойства» 



М.В.Ломоносова» 

5 Галков Герман 

Сергеевич 

Г еолого-структурная 

позиция предполагаемого 

ультраосновного массива на 

участке «Репоярви» 

(Северная Карелия) по 

данным магниторазведки 

Тарасов Андрей 

Вячеславович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Степанов Константин 

Иванович, ведущий 

геолог, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

геологический 

институт им. 

А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 

ответственностью научно-

производственное 

предприятие ВИРГ-

Рудгеофизика 

РК№ 01-116-19559 от 

12.12.2018 

6 Головко Ольга 

Владимировна 

Минералогия и условия 

образования щелочных 

пегматитов Сагасен 

(Норвегия) 

Верещагин Олег 

Сергеевич, ассистент, 

Кафедра минералогии 

Медведева Елена 

Владимировна, 

старший научный 

сотрудник, 

Геологический отдел, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

природоохранное 

учреждение науки 

«Ильменский 

государственный 

заповедник» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо

западный геммологический 

Центр экспертизы и 

сертификации» 

РК№ 01-116-2664 от 

25.02.2019 

7 Дахина Марина 

Ильинична 

Поиск эпитермальных 

месторождений золота 

алунит-кварцевого типа 

геофизическими методами в 

пределах Малетойваямского 

золоторудного узла (п-ов 

Камчатка) 

Г урин Г ригорий 

Владимирович, 

старший 

преподаватель, 

Кафедра геофизики 

Петрушков Борис 

Сергеевич, ведущий 

специалист, Отдел 

региональной геологии 

и полезных 

ископаемых восточных 

районов России, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюро 

Г еофизического 

Консалтинга» 

РК№ 01-116-12837 от 

10.09.2018 



Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
геологический 
институт им. 
А.П.Карпинского» 

8 Караман Анастасия 
Александровна 

Вклад неоднородного 
строения литосферы в 
ожидаемый поток 
геонейтрино в области 
детектора JinPing (Сычуань, 
Китай) 

Гончаров Алексей 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Новиков Юрий 
Николаевич, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория физики 
экзотических ядер, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
исследовательский 
центр «Курчатовский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 
РК№ 01-116-3087 от 
04.03.2019 

9 Киньябаева Эльвира 
Равилевна 

Подавление кратных волн 
при обработке морских 
сейсмических данных 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Пономаренко Андрей 
Валерьевич, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра физики Земли 

ООО «Центр комплексных 
морских исследований 
СПбГУ» 
РК№ 01-116-15346 от 
16.10.2018 

10 Ковальчук Диана 
Михайловна 

Г еохимические особенности 
и условия генезиса 
вольфрамитов из 
месторождений, связанных 
с редкометальными 

Баданина Елена 
Васильевна, доцент, 
Кафедра геохимии 

Долгушина Ирина 
Святославовна, 
ведущий геохимик, 
заместитель 
начальника, Геолого-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 



гранитами геофизическая партия, 

Обособленное 

подразделение 

«Российский 

Г еоэкологический 

Центр», Акционерное 

общество 

«У рангеологоразведка» 

№18-05-00957 

«Редкометальные 

плюмазитовые граниты 

Восточного Забайкалья и 

условия реализации в них 

рудогенерирующего 

потенциала на основе 

изучения 

минералообразующих сред, 

типохимизма минералов и 

изотопно-геохимических 

характеристик» 
11 Корнеев Анатолий 

Вячеславович 

Кристаллохимия и 

фотокаталитическая 

активность Ti-coдержащих 

апатитов 

Франк-Каменецкая 

Ольга Викторовна, 

профессор, Кафедра 

кристаллографии 

Рябчук Владимир 

Константинович, 

профессор, Кафедра 

фотоники 

Российский научный фонд 

№ 18-77-00026 

Кристаллогенезис 

минералов почечных 

камней 

12 Корсакова Ирина 

Олеговна 

Верификация 

математической модели 

VTI-анизотропной среды 

(модель Шонберга) на 

основе экспериментальных 

данных 

Половков Вячеслав 

Владимирович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Кокошин Евгений 

Юрьевич, ведущий 

геофизик, CGG 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№ 18-55-53060 

«Исследование модели 

линейного проскальзывания 

для задач сейсморазведки: 

эксперимент и теория» 
13 Кудинов Артем 

Анатольевич 

Детальные геолого-

геофизические работы при 

выделении продуктивного 

алмазоносного слоя в 

префектуре Лобае (ЦАР) 

Сакулина Тамара 

Сергеевна, доцент, 

Кафедра геофизики 

Борисик Александр 

Львович, инженер-

исследователь, 

Общество с 

ограниченной 

Северо-Западная Геолого-

Геофизическая Компания 

«Г еокомплекс» 

РК№ 01-116-15358 от 

16Л0.2018 



ответственностью 
«Г еофизПоиск» 

14 Лемешко Александр 
Борисович 

Кристаллохимические 
исследования 
алюмолитиевых слюд из 
редкометальных гранитных 
пегматитов месторождения 

Petsch (Бразилия) 

Семенова Татьяна 
Федоровна, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Соколов Павел 
Борисович, президент, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК№ 01-116-19118 от 
05.12.2018 

15 Маев Игорь Олегович Г еолого-структурная 
позиция шонкинитов в 
пределах участка 
Калюмный 

Тарасов Андрей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Зубов Денис 
Евгеньевич, ведущий 
геофизик, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
геологический 
институт им. 
А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью научно-
производственное 
предприятие ВИРГ-
Рудгеофизика 
РК№ 01-116-3213 от 
05.03.2019 

16 Маркова Светлана 
Александровна 

Строение и история 
развития осадочного чехла 
бассейна Пауэлл, Западная 
Антарктика 

Лейченков Герман 
Леонидович, 
профессор, Кафедра 
геофизики 

Лунев Павел Иванович, 
геолог I категории, 
Акционерное общество 
«Полярная морская 
геологоразведочная 
экспедиция» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана 
имени академика 
И.С.Грамберга» 
РК№ 01-116-15354 от 
16.10.2018 

17 Оленина Ольга 
Леонидовна 

Контроль качества данных 
(QC) на примере 2D-

Жемчужников Евгений 
Глебович, доцент, 

Воронов Михаил 
Аркадьевич, главный 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-



сейсморазведки Кафедра геофизики инженер, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сейсмо-Шельф» 

Шельф» 

РК№ 01-116-19564 от 

12.12.2018 

18 Попов Данила 

Денисович 

Моделирование аномалий 

электромагнитного поля при 

мониторинге гидроразрыва 

пласта баженовской свиты 

Сараев Александр 

Карпович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Григорьев Глеб 

Сергеевич, главный 

специалист, 

Управление проектов 

нетрадиционных 

запасов, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть научно-

технический центр» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№17-55-45042 «Проявление 

малоглубинных 

анизотропных объектов в 

электромагнитном поле 

высокочастотного 

горизонтального 

электрического диполя» 
19 Прокопец Виктория 

Александровна 

Г еохимические особенности 

выветривания гранита в 

условиях городской среды 

Панова Елена 

Г еннадьевна, 

профессор, Кафедра 

геохимии 

Казак Анатолий 

Порфирьевич, ведущий 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

геологический 

институт им. 

А.П.Карпинского» 

Европейская Комиссия 

№ KS 1528 «История и 

будущее природных камней 

в архитектуре - мост между 

Юго-Восточной 

Финляндией и Россией» 

20 Реуцкая Кристина 

Андреевна 

Опытно-методические 

работы на примере 

инженерной 3D-

сейсморазведки 

Жемчужников Евгений 

Глебович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Долотказин Ильдар 

Ниязьевич, ведущий 

инженер, Сектор 

разработки аппаратуры 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 

РК№ 01-116-19564 от 



сейсморазведки, 
Акционерное общество 
Научно-
производственное 
предприятие 
«Авиационная и 
Морская Электроника» 

12.12.2018 

21 Тарасенко Анна 
Константиновна 

Уточнение модели 
геологического строения 
осадочного чехла северо
западной части Восточно-
Сибирского моря по 
сейсмическим данным 
МОВ-ОГТ 2D 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Алексеева Александра 
Кирилловна, 
заведующий отделом, 
Отдел 
нефтегазоносности 
Арктики и Мирового 
океана, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Г рамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана 
имени академика 
И.С.Грамберга» 
РК№ 01-116-19556 от 
12.12.2018 

22 Титов Никита 
Олегович 

Разработка алгоритма 
автоматизированного 
создания базы данных 
геометрии систем 
наблюдений при работах с 
сейсмическими донными 
станциями на акваториях 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Долотказин Ильдар 
Ниязьевич, ведущий 
инженер, Сектор 
разработки аппаратуры 
сейсморазведки, 
Акционерное общество 
Научно-
производственное 

ООО «Центр комплексных 
морских исследований 
СПбГУ» 
РК№ 01-116-15346 от 
16.10.2018 
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предприятие 

«Авиационная и 

Морская Электроника» 

23 Токарев Владислав 

Александрович 

Выявление различий между 

ледниковыми и 

гравитационными 

отложениями в проливе 

Великая Салма (Белое море) 

на основе 

сейсмоакустического 

профилирования 

Сакулина Тамара 

Сергеевна, доцент, 

Кафедра геофизики 

Лаломов Дмитрий 

Александрович, 

главный специалист, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фертоинг» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

социально-экономических и 

геополитических 

исследований» 

РК№ 01-116-15346 от 

16.10.2018 

24 Чаринцев Кирилл 

Алексеевич 

Оценка эффективности 

разновысотной магнитной 

съёмки с использованием 

БПЛА 

Тарасов Андрей 

Вячеславович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Лихачев Антон 

Александрович, 

ведущий геофизик, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
научно-

исследовательский 

геологический 

институт им. 

А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 

ответственностью научно-

производственное 

предприятие ВИРГ-

Рудгеофизика 

РК№ 01-116-15361 от 

16.10.2018 

25 Чернышова Ирина 

Александровна 

Пироэлектрические 

свойства турмалинов: 

влияние состава и 

кристаллической структуры 

Франк-Каменецкая 

Ольга Викторовна, 

профессор, Кафедра 

кристаллографии 

Малышкина Ольга 

Витальевна, профессор, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный 

Российский научный фонд 

№ 19-17-00141 Современное 

минералообразование при 

участии микроорганизмов 
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университет» 
Г олованов Денис 
Геннадьевич, научный 
сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
элементоорганических 
соединений им. 
А.Н.Несмеянова 
Российской академии 
наук 

26 Чэнь Жуйци Синтез, свойства и 
кристаллохимические 
особенности некоторых 
аналогов безводных 
сульфатных минералов. 

Сийдра Олег 
Иоханнесович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Российский научный фонд 
№16-17-10085 «Минералы 
и неорганические 
соединения с сульфатными 
и хроматными анионами: 
структурное разнообразие, 
кристаллохимия, свойства» 

27 Шалюто Никита 
Сергеевич 

Применение 
радиомагнитотеллурических 
зондирований для изучения 
строения и выделения 
золотоносных зон на 
Малетойваямском рудном 
поле (п-ов. Камчатка) 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Симаков Александр 
Евгеньевич, ведущий 
специалист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОДЕВАЙС» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№18-505-12033 
«Интерпретация данных 
радиомагнитотеллурических 
зондирований с 
контролируемым 
источником в диапазоне 
частот 1 кГц-1 МГц с 
использованием 
многомерных по 
электропроводности 
моделей» 

28 Шубин Григорий 
Сергеевич 

Возможности 
электротомографии при 
выделении перспективных 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Саковская Александра 
Валерьевна, геолог I 
категории, Общество с 

Северо-Западная Геолого-
Геофизическая Компания 
«Г еокомплекс» 
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на алмазоносность зон в 
Центральной Африканской 
Республике 

ограниченной 
ответственностью 
«Комплексная 
геофизическая 
экспедиция «АСТРА» 

РК№ 01-116-15358 от 
16.10.2018 

29 Шубина Наталья 
Евгеньевна 

Типохимизм циркона из 
пород Шумиловского 
интрузива 

Волкова Елена 
Викторовна, старший 
преподаватель, 
Кафедра геохимии 

Плоткина Юлия 
Владимировна, 
старший научный 
сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№18-05-00957 
«Редкометальные 
плюмазитовые граниты 
Восточного Забайкалья и 
условия реализации в них 
рудогенерирующего 
потенциала на основе 
изучения 
минералообразующих сред, 
типохимизма минералов и 
изотопно-геохимических 
характеристик» 


