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ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

L (шифр ВМ.5523.*) 
«Г еоинформационное картографирование» —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 магистратуры (шифр ВМ.5523.*) «Геоинформационное картографирование» 
по направлению подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» (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. 

Начальник Управления 
| образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 1%. /U2Ьо № -HPtfd*/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5523.*) «Геоинформационное картографирование» по 

направлению подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» 

№ 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 Васильев 
Николай 
Дмитриевич 

Повышение пространственного разрешения 
данных дистанционного зондирования с 
применением методов машинного 
обучения 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

2 Воробьев Вадим 
Анатольевич 

Особенности дешифрирования ледниковой 
поверхности по данным съемки БПЛА на 
территорию оазиса Холмы Ларсеманн 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

3 Галлямова 
Виктория 
Эдуардовна 

Геоинформационное и картографическое 
сопровождение этнографических 
исследований в Ленинградской области 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

4 Гумеров Айдар 
Флоритович 

Выявление региональных особенностей 
глобальных изменений природной среды на 
основе материалов спутниковой съёмки 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

5 Зайцева 
Екатерина 
Николаевна 

Картографирование внеземных объектов 
средствами современных ГИС на примере 
малых небесных тел 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

6 Копонева 
Анастасия 

Применение дистанционных методов для 
решения задач лесного хозяйства 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра 
картографии и 


