
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/;. д. &>№ Nl. mss/s 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр СВ.5018.*) 
1— «Г еология» —j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5018.*) «Геология» по направлению подготовки 
05.03.01 «Геология» (Приложение). 

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 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 30.11.2020 № 06/05-03-12. 

р|1ач:альник Управления 
образовательных программ / ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от -/7 № /W 6~£/1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5018.*) «Геология» по направлению подготовки 05.03.01 

«Г еология» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Александров 
Алексей 
Михайлович 

Геохимическая дискриминация базальтов с 
использованием методов машинного 
обучения на примере интрузий восточной 
окраины Сибирской платформы 

Малышев Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра геохимии 

2 Александров 
Вадим 
Николаевич 

Петрография и геохимия 
верхнепалеозойских отложений Охотского 
массива 

Худолей Андрей 
Константинович 

профессор Кафедра 
региональной 
геологии 

3 Березин Егор 
Павлович 

Геохимические особенности культурного 
слоя X в. района Старая Ладога 

Панова Елена 
Г еннадьевна 

профессор Кафедра геохимии 

4 Владимирова 
Дарья 
Алексеевна 

Якобсит и гематит из марганцевых руд 
месторождения Ушкатын-Ш, Центральный 
Казахстан 

Брусницын Алексей 
Ильич 

профессор Кафедра 
минералогии 

5 Демина Софья 
Владимировна 

Бораты ВаЗЕи2(ВОЗ)4 и 
ВаЗ Y2(B03)4:Er3+ - термическое 
поведение и люминесцентные свойства 

Филатов Станислав 
Константинович 

профессор Кафедра 
кристаллографии 

6 Додонов Кирилл 
Сергеевич 

Реконструкция источников сноса 
неопротерозойских терригенных пород 

Худолей Андрей 
Константинович 

профессор Кафедра 
региональной 



коксуйской и актугайской свит (хребет 
Малый Каратау, южный Казахстан) 

геологии 

7 Дроздов Ярослав 
Сергеевич 

Применение комплекса методов каротажа 
для изучения продуктивных коллекторов 
Красноленинского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(Ем-Еговская площадь) 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 

8 Жегалкина 
Татьяна 
Сергеевна 

Получение актуализированной 
информации о рельефе дна и строении 
верхней части разреза на хребте Гаккеля 
на основе батиметрии и акустического 
профилирования 

Сакулина Тамара 
Сергеевна 

доцент Кафедра геофизики 

9 Кердинская 
Софья 
Николаевна 

Литология и коллекторские свойства 
пермских отложений востока Лено-
Анабарского прогиба (Сибирская 
платформа) 

Ершова Виктория 
Бэртовна 

доцент Кафедра 
региональной 
геологии 

10 Кисельников 
Юрий 
Вячеславович 

Золото-сульфидная минерализация 
восточной части полуострова Челюскин 

Перова Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра 
минералогии 

11 Кузнецова 
Елизавета 
Михайловна 

Радиогеохимическая специализация 
интрузивных комплексов Ветренской 
площади (Магаданская обл.) и ее связь с 
вещественным составом 

Кашкевич Марина 
Петровна 

доцент Кафедра геофизики 

12 Левашова Ирина 
Олеговна 

Мелифанит и лейкофанит из щелочных 
пегматитов Лангесунн-фьорда (Южная 
Норвегия) и Кольского полуострова 
(Россия) 

Верещагин Олег 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
минералогии 

13 Лукина 
Екатерина 
Сергеевна 

Анализ инженерно-геологических условий 
строительства жилого дома в Центральном 
районе г. Санкт-Петербурга 

Страупник Игорь 
Альбертович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
гидрогеологии 



14 Лукиных Даниил 
Дмитриевич 

Построение геолого-экономических 
моделей для ранних стадий реализации 
горно-рудных проектов 

Алексеев Иван 
Александрович 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

15 Наконечный 
Александр 
Юрьевич 

Рудная минерализация массива 
Корпиярви, Северное Приладожье 

Алфимова Надежда 
Аркадьевна 

доцент Кафедра 
региональной 
геологии 

16 Пазухина Анна 
Александровна 

Условия кристаллизации минералов 
титаномагнетитового ряда в мафических 
интрузиях на примере Большой 
Уджинской дайки, север Сибири 

Малышев Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра геохимии 

17 Рылова Виктория 
Николаевна 

Особенности вещественного состава 
природных типов руд Ведугинского 
месторождения золота (Красноярский 
край) 

Петров Сергей 
Викторович 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

18 Симонов Максим 
Сергеевич 

Первичные и вторичные ореолы рассеяния 
как векторы геохимической зональности 
на эпитермальном серебряно-
полиметаллическом месторождении 
Прогноз (Республика Саха, Россия) 

Морозов Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра геохимии 

19 Соловьева 
Наталья 
Владимировна 

Инженерно-геологическое обеспечение 
устойчивости отвальных сооружений 
отходов химической промышленности 
Балаковского района Саратовской области 

Кудашов Егор 
Сергеевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

20 Степайкина 
Полина 
Владимировна 

Анализ инженерно-геологических условий 
участка для размещения жидких отходов 
производства минеральных удобрений (на 
примере гипсонакопителя, Ленинградская 
область) 

Страупник Игорь 
Альбертович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
гидрогеологии 

21 Суроякова Ольга Анализ инженерно-геологических условий Бурлуцкий Станислав доцент Кафедра 



Александровна при реконструкции и техническом 
перевооружении ОАО «Завод 
Буревестник» в Ленинградской области 

Борисович грунтоведения и 
инженерной геологии 

22 Ткачук Павел 
Валерьевич 

Геоэлектрическая модель месторождения 
Сухой Лог 

Тарасов Андрей 
Вячеславович 

доцент Кафедра геофизики 

23 Трофимов Иван 
Г еоргиевич 

Особенности вещественного состава пород 
северной части Билляхской зоны меланжа 
(Анабарский щит) и их рудная 
специализация 

Березин Алексей 
Васильевич 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

24 Ферапонтова 
Светлана 
Юрьевна 

Жипкошинский шток редкометальных 
гранитов в Восточном Забайкалье: 
геохимия, минералогия и проблемы 
рудоносности 

Баданина Елена 
Васильевна 

доцент Кафедра геохимии 

25 Хмельницкая 
Майя Олеговна 

Минеральная ассоциация 
пирометаморфических пород формации 
Хатрурим, Иордания 

Верещагин Олег 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
минералогии 

26 Чеботарева 
Виктория 
Александровна 

Геохимия карбонатных пород 
палеозойских глыб в отложениях юго-
западного Крыма 

Кузнецов Антон 
Борисович 

профессор Кафедра геохимии 

27 Шагова 
Анастасия 
Кирилловна 

Спектры комбинационного рассеивания и 
особенности химического состава 
марганцевых слоистых силикатов 

Верещагин Олег 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
минералогии 

28 Шишкин Михаил 
Ильич 

Вклад дифракционного рассеяния в 
формирование сейсмического 
изображения геологической среды 

Половков Вячеслав 
Владимирович 

доцент Кафедра геофизики 

29 Юрьев Артем 
Андреевич 

Красноизлучающий люминофор 
CaBi2B4010:Eu - допирование, 
кристаллическая структура, термическое 
расширение и оптические свойства 

Филатов Станислав 
Константинович 

профессор Кафедра 
кристаллографии 


