
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•/zatdnhи 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11898/1 «Об утверждении перечня тем 

| ^ыпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся вьшускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 

I ВМ.5780*) «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов»» | 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 № 11898/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся вьшускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5780*) «Геологическое сопровождение разработки 
месторождений углеводородов»» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 
дело» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 вьшускного 
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 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия от 18.02.2021 
№05/2.1/21-03-2. 

Начальник Управления /* II J/ | 
образовательных программ I [I Jr/j М.А. Соловьева 

L W J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

0-ЫШЛРА4 № у/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5780.*) 

«Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 
дело» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гопко Алексей 
Александрович 

Вероятностная оценка 
ресурсов и профилей 
добычи месторождений 
СЗЛУ с целью подбора 
оптимальной программы 
ГРР 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Шишманиди Ирина 
Вячеславовна, 
руководитель 
направления, 
Департамент разработки 
и геологии новых 

активов, «Шельфовые 
проекты», Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-

технический центр» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 
РК №01-116-11569 от 
18.09.2020 

2 Ишков Алексей 
Вячеславович 

Литолого-
петрофизическая 
кластеризация 
карбонатного разреза на 
примере ЗУ ОНГКМ 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Антончик Владимир 
Игоревич, руководитель 
направления, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 



«Газпромнефть научно-
технический центр» 

ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01-116-13734 от 
21.10.2020 

Колупаева Юлия 
Юрьевна 

Экологическая оценка 
воздействия при 
аварийных ситуациях 
нефтепровода на 
акватории Каспийского 
моря 

Изосимова Оксана 
Святославовна, доцент, 
Кафедра экологической 
геологии 

Нурмакова Жанна 
Ибрагимова, доцент, 
Институт нефти и газа, 
кафедра разработки и 
эксплуатации нефтяных 
и газовых 
месторождений, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
технический 
университет» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01-116-13734 от 
21.10.2020 

Копейкин Роман 
Романович 

Формирование системы 
разработки 
сложнопостроенных 
низкопроницаемых 
глубоководных 
отложений на примере 
Приобского 
месторождения 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Жиров Алексей 
Владимирович, 
руководитель 
разработки, Блок 
интегрированных 
решений, Проект 
«Иртыш», Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-

технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01-116-13734 от 
21.10.2020 



Рудник Леонид 
Борисович 

Обоснование выбора 
системы управления 
работы скважин в 
режиме ПКВ на основе 
виртуальной 
расходометрии в 
условиях Восточно-
Мессояхского 
месторождения 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Музычук Павел 
Стефанович, 
руководитель 
направления, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 

«Газпромнефть научно-

технический центр» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 
РК №01-116-11569 от 
18.09.2020 

Храмов Сергей 
Андреевич 

Сейсмогеологическое 
моделирование и оценка 
ресурсного потенциала 
ачимовских отложений 
на примере 
месторождений Томской 
области 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Шпиндлер Андрей 
Александрович, 
руководитель проекта, 
Проект цифровизации 
ГРР, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром ЦПС» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-1882 от 
18.02.2021 

Шохин Андрей 
Евгеньевич 

Применение методов 
машинного обучения 
для фациального анализа 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Филиппова Зоя 
Михайловна, 
руководитель 
направления, 
Подразделение по 
программе развития 
цифровых технологий 

геологоразведки, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 
РК№ 01/1-38-1882 от 
18.02.2021 


