
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. AiJ-i мо 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3013.*)«Геология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3013*) «Геология» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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 27.01.2021 № 05/2.1/05-03-1, служебная записка председателя 
Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А. от 
10.02.2021 №05/2.1/05-01-13. 

Начальник Управления 
[образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . , ,. 
приказом от С&> 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3013.*) «Геология» по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Абиев Арслан 
Рамисович 

Разработка методики 
прогнозирования 
литологического состава 
пород во время бурения 
по технологическим 
измерениям в условиях 
терригенного разреза 
Западной Сибири 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Савин Василий 
Анатольевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

2 Боровков Никита 
Владимирович 

Петрология массивов 
ортопироксеновых 
гранитоидов Оазиса 
Бангера и других районов 
Восточной Антарктиды 

Корешкова Марина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра петрографии 

Маслов Всеволод 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Отдела геологии и 
минеральных ресурсов 
Антарктики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского», 
Центре Изотопных 
Исследований (ЦИИ), 
Федеральное 



«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Гузева Алина 
Валерьевна 

Эколого-геохимическая 
трансформация форм 
тяжелых металлов в 
донных отложениях 
лимносистем Арктики 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Денисов Дмитрий 
Борисович, заведующий 
лабораторией, 
Обособленное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
исследовательского 
центра «Кольский 
научный центр 
Российской академии 
наук» (ИППЭС КНЦ 
РАН) 

Дахман Джен ад Методика проведения 
многоволновых 
сейсмоакустических 
исследований с 
автономными донными 
станциями 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Жолонза Александр 
Сергеевич, старший 
научный сотрудник, 
Сектор обработки и 
интерпретации 
сейсмических данных 
отдела морской 
сейсморазведки, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 



бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Еременко Евгений 
Геннадьевич 

Закономерности 
формирования зоны 
окисления сульфидных 
платинометальных жил 
(Ниттис-Кумужья-
Травяная, Мончегорский 
Плутон, Кольский 
полуостров) 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Федоров Сергей 
Александрович, 
начальник отдела, 
Обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Озерная горнорудная 
компания» 

Кузнецов Максим 
Викторович 

Изотопно-геохимические 
особенности мелового 
вулканизма Восточной 
Монголии 

Саватенков Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Сальникова Екатерина 
Борисовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория изотопной 
геологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
05-00401 «Источники 
раннемелового магматизма 
в Восточном Забайкалье и 
Монголии на основе 
изучения U-Th-Pb 

изотопной систематики 
вулканических пород», 
Федеральное 
государственное бюджетное 



учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук, Лаборатория 
геохронологии и геохимии 

изотопов 

Михайлова Ксения 
Юрьевна 

Мезозойские глендониты 
Баренцевоморского 
региона: состав, 
изотопно-геохимические 
характеристики и генезис 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Вишневская Ирина 
Андреевна, старший 
преподаватель, Геолого-
геофизический 
факультет, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
Ресурсный центр 
«Геомодель», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Г еологический институт 
Российской академии наук, 
Лаборатория геохимии 
изотопов и геохронологии, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Уральское 
отделение Российской 
академии наук» 
Центр коллективного 
пользования УрО РАН 
«Г еоаналитик» 

Ованесян Георгий 
Иванович 

Строение земной коры в 
пограничной зоне 
Северо-Баренцевского и 
Северо-Карского 
осадочных бассейнов по 
данным геофизического 
моделирования и оценка 

Пискарев-Васильев 
Алексей Лазаревич, 
профессор, Кафедра 
геофизики 

Савин Василий 
Анатольевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минераньных ресурсов 
мирового океана имени 



перспектив открытия в 
этой зоне крупных 
месторождений 
углеводородов 

институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

академика И.С.Грамберга», 
Отдел морской 
сейсморазведки 

Шорец Ольга Юрьевна Высокотемпературная 
кристаллохимия нового 
минерала беломаринаита 
и других сульфатов 
щелочных металлов 

Филатов Станислав 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Житова Елена Сергеевна, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
минералогии, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
вулканологии и 
сейсмологии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
35-90094 
«Высокотемпературная 
кристаллохимия сульфатов 
Na и К на вулкане Толбачик 
(Камчатка)», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена 
Трудового Красного 
Знамени Институт химии 
силикатов им. 
И.В.Г ребенщикова 
Российской академии наук, 
Лаборатория структурной 
химии оксидов, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
Кафедра кристаллографии 
Института наук о Земле 


