
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. а.хлкс № нзоо// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
[ квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр ВМ.5819.*) «Поиск, разведка и освоение 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» —| 

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.5819.*) «Поиск, разведка и освоение 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» по направлению подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» (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. 
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J 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
от 27.11.2020 № 06/21 -03-10. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от №• № //900// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5819.*) «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

№ 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 Бикеев Айдар 

Аскарович 
Совершенствование разработки 
месторождений баженовской свиты 

Лушпеев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

2 Гулый Николай 
Игоревич 

Газовые гидраты: условия 
образования, технологии 
обнаружения и добычи. Проблемы 
геологии газовых гидратов 

Крылов Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

3 Зуев Артём 
Павлович 

Анализ эффективности применения 
систем подводной добычи в условиях 
арктического шельфа 

Лушпеев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

4 Любимов Никита 
Петрович 

Методы увеличения нефтеотдачи для 
Нероновского месторождения 
высоковязкой нефти 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

5 Маркова Светлана 
Александровна 

Вероятностный прогноз 
коллекторских свойств по 

Ткаченко Максим 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 



результатам инверсии волнового поля 
на примере месторождения ХМАО 

полезных 
ископаемых 

6 Немец Александр Методология применения 
концептуального моделирования при 
выборе способа разработки одесского 
газоконденсатного месторождения 

Ткаченко Максим 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

7 Сороковиков 
Александр 
Михайлович 

Перспективы разработки 
доманиковых отложений на примере 
месторождения Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции 

Ткаченко Максим 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 


