
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

[Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

[выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3018.*) «Почвоведение» | 

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. 5s. 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.3018*) «Почвоведение» по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 
науки». 

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 06.00.00 
Биологические науки от 29.01.2021 № 05/2.1/06-03-2, служебная записка первого 
заместителя декана Биологического факультета Харазовой А.Д. от 05.02.2021 

1/1-07-14. —1 

Начальник Управления 
образовательных программ V М.А. Соловь 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , , , , . / 
приказом от ,&/. С<&, Л Ad- № ^/3-^- Id 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3018.*) «Почвоведение» 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

№ 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 

3 
Булышева Анна 
Михайловна 

Изменение свойств почв 
лесостепной и степной 
зон при переходе из 
пашни в залежь 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Чендев Юрий 
Георгиевич, заведующий 
кафедрой, Институт наук 
о Земле, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Захарова Мария 
Константиновна 

Лесорастительный 
потенциал почв 
Ленинградской области 
и его изменение при 
антропогенном 
воздействии 

Сухачева Елена 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Субота Марина 
Борисовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
04-01184 А «Типология 
структур почвенного 
покрова антропогенно-



Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

измененных ландшафтов 
лесной зоны (на примере 
Ленинградской области)», 
Лаборатории кафедры 
почвоведения и экологии 
почв СПбГУ 

3 Шевчук Евгений 
Александрович 

Почвы лесных 
ландшафтов 
государственного 
природного заповедника 
«Норский»: свойства, 
процессы, 
классификация 

Сухачева Елена 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Черноситова Татьяна 
Николаевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
государственный 
аграрный университет» 


