
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ шммб №. 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

| | программе - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3013.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании пункта 5s. 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 тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3013.2016 «Геология» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 05.00.00 «Науки о Земле» 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 следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» 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 У М.А. Соловьёва 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Сри № JipOj 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3013.2016 «Геология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 05.00.00 «Науки о Земле» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 

1 2 3 4 5 

1. 

Акимова 
Екатерина 
Юрьевна 

Петрология и 
изотопногеохимические 
параметры корундсодержащих и 
ассоциирующих с ними 
метасоматитов Беломорского 
подвижного пояса (Восточная 
Фенноскандия) 

Кольцов Александр Борисович, 
профессор Кафедры петрографии 

Бушмин Сергей Алексеевич, 
старший научный сотрудник 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института геологии и геохронологии 
докембрия Российской академии наук 

2. 

Г лухова Дарья 
Андреевна 

Геохимические особенности 
поведения золота и элементов -
спутников во вторичных ореолах 
рассеяния на территории участка 
Пиилола (Ю-В Финляндия) 

Панова Елена Геннадьевна, 
профессор Кафедры геохимии 

Долгушина Ирина Святославовна, 
ведущий геохимик, заместитель 
начальника, Геолого-геофизическая 
партия, Обособленное подразделение 
«Российский Геологический Центр», 
Акционерное общество 
«У рангеологоразведка» 

3. 

Гомонов Антон 
Андреевич 

Геологическое строение и 
перспективы нефтегазоносности 
юрских и нижнемеловых 
отложений Карабашской 
нефтегазоперспективной зоны 
Западно-Сибирской НГП 

Шиманский Сергей Владимирович, 
доцент Кафедры геофизики 

Танинская Надежда Владимировна, 
заведующая отделом, Акционерное 
общество «Урангеологоразведка» 



4. 

Г урина 
Екатерина 
Александровна 

Петрология и изотопная 
геохимия вулкано-
плутонической ассоциации 
сумия северо-западной части 
Имандра-Варзугской структуры, 
Кольский полуостров 

Вревский Александр Борисович, 
профессор Кафедры изотопной 
геологии 

Смоленский Вадим Валерьевич, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

5. 

Г хонеим 
Мохамед 
Махмуд Фатхи 

Геохимические и 
минералогические особенности 
интрузивных пород области Эль 
Села (Восточная пустыня 
Египта) 

Панова Елена Геннадьевна, 
профессор Кафедры геохимии 

Казак Анатолий Порфирьевич, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский геологический 
институт им. А.П.Карпинского» 

6. 

Завершинская 
Дарья 
Владимировна 

Инженерно-геологическая 
оценка участков мостовых 
переходов с целью их 
реконструкции (на примере 
различных регионов) 

Корвет Надежда Григорьевна, 
доцент Кафедры грунтоведения и 
инженерной геологии 

Заводчикова Мария Борисовна, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

7. 

Иванова Анна 
Александровна 

Геохимия и петрология 
Тургинского интрузива 
редкометальных плюмазитовых 
гранитов в Восточном 
Забайкалье 

Баданина Людмила Федоровна, 
профессор Кафедры геохимии 

Алексеев Виктор Иванович, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

8. 

Иващенкова 
Ольга 
Владимировна 

Минералогия и условия 
образования базальтов в области 
Лаетоли, Кратерное нагорье 
(северная Танзания) 

Зайцев Анатолий Николаевич, 
профессор Кафедры минералогии 

Ситникова Мария Александровна, 
руководитель группы, «Федеральное 
агентство по геонаукам и природным 
ресурсам» 

9. 
Ивлева Анна 
Сергеевна 

U-Pb датирование обломочных 
цирконов из венд-

Худолей Андрей Константинович, 
профессор Кафедры региональной 

Подковыров Виктор Николаевич, 
заведующий лабораторией, 



нижнекембрийских отложений 
северо-запада Восточно-
Европейской платформы: 
палеогеография и источники 
сноса 

геологии Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии докембрия 
Российской академии наук 

10. 

Кацнельсон 
Аркадий 
Борисович 

Г еолого-экономическая оценка 
благородных металлов на ранних 
стадиях геологоразведочных 
работ 

Петров Сергей Викторович, 
доцент Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых 

Федоров Сергей Александрович, 
начальник отдела, Акционерное 
общество «Научно-проектное 
объединение «Ривс» 

11. 

Климова 
Евгения 
Владимировна 

Строение и условия 
формирования бобриковского 
горизонта юго- западной части 
Бузлукской впадины 

Шишлов Сергей Борисович, профессор 
Кафедры осадочной геологии 

Грабовская Флорида Рашитовна, 
ведущий специалист, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть научно-технический 
центр» 

12. 

Коваль Алексей 
Владиславович 

Геология и особенности 
вещественного состава 
щелочнокарбонатных 
метасоматитов рудопроявлений 
Озерное и Лагерное 
Куолаярвинской зоны (Северная 
Карелия) 

Алексеев Иван Александрович, доцент 
Кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Козлов Александр Владимирович, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

13. 

Корняков Илья 
Викторович 

Кристаллохимическая 
классификация минералов 
двухвалентной меди 

Кривовичев Владимир Герасимович, 
профессор Кафедры минералогии 

Иванюк Григорий Юрьевич, 
заведующий лабораторией, 
Геологический институт - обособленное 
подразделение Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Кольский 
научный центр Российской академии 
наук» 

14. Попов Дмитрий Ограничения и особенности Титов Константин Владиславович, Яковлев Андрей Сергеевич, 



Андреевич использования модели линейного 
проскальзывания для описания 
анизотропии реальных 
геологических сред 

профессор Кафедры геофизики Общество с ограниченной 
ответственностью «Новые 
Геофизические Технологии» 

15. 

Путилов Павел 
Львович 

Тектономагматический контроль 
благороднометального 
оруденения в архейских 
зеленокаменных поясах Карелии 

Алексеев Иван Александрович, доцент 
Кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Терехов Артём Валерьевич, 
ведущий научный сотрудник, Отдел 
металлогении и геологии 
месторождений полезных ископаемых, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский геологический 
институт им. А.П.Карпинского» 

16. 

Романова 
Анастасия 
Александровна 

Закономерности 
распространения 
редкоземельных элементов в 
минеральных водах Карпатского 
гидрогеологического массива и 
прилегающих территорий 

Виноград Наталия Анатольевна, доцент 
Кафедры гидрогеологии Коносавский Павел Константинович, 

ведущий научный сотрудник, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Геологический центр СПбГУ» 

17. 

Седова Анна 
Михайловна 

Минералогия и условия 
образования эффузивных 
силикатных пород вулкана 
Мосоник, Северная Танзания 

Зайцев Анатолий Николаевич, 
профессор Кафедры минералогии 

Сорохтина Наталья Владиславовна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ордена 
Ленина и Ордена Октябрьской 
Революции Институт геохимии и 
аналитической химии им. В.И. 
Вернадского Российской академии наук 

18. 

Сергеева Ванда 
Михайловна 

Ранняя история разделения 
Австралии и Антарктиды на 
основе физического 
моделирования 

Лейченков Герман Леонидович, 
профессор Кафедры геофизики 

Гусева Юлия Борисовна, ведущий 
геолог, Акционерное общество 
«Полярная морская геологоразведочная 
экспедиция» 


