
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2019 № 12925/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5522.*) 
«Почвоведение»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2019 № 12925/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5522.*) «Почвоведение»» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
06.00.00 Биологические науки Грановича А.И. от 16.03.2020 № 06/06-01-8. 

Начальник Управления 
образовательных программ i ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от /</-оЬ • Y<t/"/ 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5522.*) 
«Почвоведение» по направлению подготовки 06.04.02 «Почвоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Аверьянов Александр 
Александрович 

Эколого-геохимическая 
оценка почв 
виноградников, 
расположенных в 
долинах рек Луара 
(Франция) и Бельбек 
(Крым) 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Нестерова Лариса 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра физической 
географии и 
природопользования, 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Центральный музей 
почвоведения им. 
В.В.Докучаева» 
РК 01-116-3462 от 
05.03.2020 

Грабовский Александр 
Александрович 

Исследование 
растительных остатков и 

Апарин Борис 
Федорович, профессор, 

Пятина Екатерина 
Владимировна, ученый 

Федеральное 
государственное бюджетное 



педогенных признаков 

во вмещающих породах 

танюрерской свиты 

Южной Чукотки 

Кафедра почвоведения и 

экологии почв 

секретарь, Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Центральный музей 

почвоведения им. 

В.В.Докучаева» 

научное учреждение 

«Центральный музей 

почвоведения им. 

В.В.Докучаева» 

РК 01-116-3464 от 

05.03.2020 

3 Крупа Виктория 

Романовна 

Влияние биоугля на 

интенсивность 

образования гуминовых 

веществ и их 

стабилизацию в почве 

Орлова Наталия 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра агрохимии 

Бучкина Наталья 

Петровна, заместитель 

директора по научной 

работе, Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Агрофизический 
научно-

исследовательский 

институт» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

научное учреждение 

«Агрофизический научно-

исследовательский 

институт» 

РК 01-116-3459 от 

05.03.2020 

4 Кутузова Вера Сергеевна Структура почвенного 

покрова мониторинговых 

площадок заказника 

«Лисинский» 

Касаткина Галина 

Алексеевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

почвоведения и экологии 

почв 

Яковлева Лидия 

Владимировна, 

руководитель отдела, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Ленинградский научно-

исследовательский 

институт сельского 

хозяйства «Белогорка» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

научное учреждение 

«Центральный музей 

почвоведения им. 

В.В.Докучаева» 

РК 01-116-3463 от 

05.03.2020 

5 Лукина Ксения 

Андреевна 

Влияние фуллеренола 

С60 на эффективность 

питания железом 

Битюцкий Николай 

Петрович, профессор, 

Кафедра агрохимии 

Бардина Тамара 

Викторовна, ведущий 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

научное учреждение 



растении огурца Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 
Бакина Людмила 
Георгиевна, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория методов 
реабилитации 
техногенных 
ландшафтов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук 

«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-3459 от 
05.03.2020 

Трунова Елена Олеговна Формы гумуса почв 
сухих сосновых лесов 

Надпорожская Марина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра агрохимии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-4452 от 
23.03.2020 

Хуцаева Людмила 
Евгеньевна 

Интеграция неглубоко 
погребенных 
плейстоценовых 
палеопочв в дневных 
почвах Русской равнины 
на примере заповедника 
«Белогорье» 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Макеев Александр 
Олегович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Центральный музей 
почвоведения им. 
В.В.Докучаева» 
РК 01-116-3462 от 



учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

05.03.2020 


