
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. п. ми? нт/i 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j j квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j I (шифр СВ.5022.*) 
«Почвоведение» —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.5022.*) «Почвоведение» по направлению 
подготовки 06.03.02 «Почвоведение» (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 

06.00.00 Биологические науки от 30.11.2020 № 06/06-03-9. 

^Начальник Управления 
! образовательных программ у / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от Я М. 00М) № ///^// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5022.*) «Почвоведение» по направлению подготовки 06.03.02 

«Почвоведение» 

№ 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 Коноплина 

Лидия Юрьевна 
Характеристика качественного 
состава органического вещества почв 
различных биотопов 

Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

2 Лебединский 
Мирослав 
Игоревич 

Роль почвенной бактерии 
Pseudomonas fluorescens в активации 
защиты ячменя от поражения 
фузариозом 

Шахназарова Влада 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
агрохимии 

3 Левинская Алена 
Дмитриевна 

Экологическое исследование 
состояния почв объектов культурного 
наследия Национального парка 
«Кисловодский» 

Чуков Серафим 
Николаевич 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

4 Мороз Екатерина 
Николаевна 

Фракционный состав соединений 
меди в почвах виноградников 
Таманского полуострова 

Битюцкий Николай 
Петрович 

профессор Кафедра 
агрохимии 


