
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
чУГМ.Ш шк 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от24.12.2020 № 11839/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 

| основной образовательной программе (шифр ВМ.5745*) 
«Опасные гидрологические явления: от мониторинга 
до принятия решений (ГОЯ)»» 

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 № 11839/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5745*) «Опасные гидрологические явления: от 
мониторинга до принятия решений (ГОЯ)»» по направлению подготовки 05.04.04 
«Гидрометеорология» 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 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 26.02.2021 № 05/2.1/05-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5745.*) «Опасные 

гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений (ГОЯ)» по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 

№ 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 Акилов Евгений 
Вячеславович 

Разработка СУБД по 
материалам 
экспедиционных 
исследований Института 
наук о Земле СПбГУ на 
озёрно-гляциальных 
комплексах 
антарктических оазисов 
и Алтая 

Пряхина Галина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Скороспехова Татьяна 
Викторовна, научный 
сотрудник, Отдел 
прогнозирования 
гидрологических 
процессов и 
экспериментальных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
05-00343 «Выявление 
особенностей протекания 
процесса прорывов озёр 
оазисов Антарктиды на 
основе данных полевых 
исследований и 
математического 
моделирования » 

2 Глушко Александра 
Алексеевна 

Расчёт динамических 
характеристик лавин 
редкой повторяемости по 
характеру выбивания 

Виноградова Татьяна 
Александровна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Казакова Екатерина 
Николаевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория экзогенных 

Автономная научная 
организация Научно-
Исследовательский Центр 
по Изучению 



древесной 
растительности 

геодинамических 
процессов и снежного 
покрова, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

науки «Специальное 
конструкторское бюро 
средств автоматизации 
морских исследований 
Дальневосточное 
отделение Российской 

академии наук» 

Г еодинамических 
Процессов «Геодинамика» 
РК№ 01-116-11869 от 
24.09.2020 

3 Землянскова Анастасия 
Александровна 

Наледи Северо-Востока 
и их роль в 
формировании водного 
баланса рек в 
изменяющемся климате 

Макарьева Ольга 
Михайловна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Г агарин Леонид 
Александрович, научный 
сотрудник, Северо
восточная Научно-
исследовательская 
Мерзлотная Станция 
ФГБУ Науки Института 
Мерзлотоведения им. П. 
И. Мельникова 
Сибирского Отделения 
Российской Академии 
Наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мерзлотоведения им. 
П.И.Мельникова 
Сибирского отделения 
Российской академии наук 
РК №01-116-11269 от 
15.09.2020 

4 Корнаухов Илья 
Денисович 

Прогнозирование и 
геоинформационное 
моделирование зоны 
затопления устьевой 
области р. Северной 
Двины 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Исупова Мария 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Российской 

Автономная научная 
организация Научно-
Исследовательский Центр 
по Изучению 
Г еодинамических 
Процессов «Геодинамика» 
РК№ 01-116-11869 от 
24.09.2020 



академии наук 

Кузнецова Мария 
Руслановна 

Особенности водного 
режима озёр 
антарктических оазисов 
(на примере оазиса 
Холмы Ларсеманн) 

Пряхина Г алина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Ромашова Ксения 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 
Отдел гидрологии устьев 
рек и водных ресурсов 
(ОГУР и BP), 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
05-00343 «Выявление 
особенностей протекания 
процесса прорывов озёр 
оазисов Антарктиды на 
основе данных полевых 
исследований и 
математического 
моделирования » 

Рыженкова Ирина 
Витальевна 

Оценка вулканогенных 
селей на Курильских 
островах 

Виноградова Татьяна 
Александровна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Генсиоровский Юрий 
Витальевич, заведующий 
лабораторией, 
Сахалинский филиал, 
Лаборатория лавинных и 
селевых процессов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Дальневосточный 
геологический институт 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 

Автономная научная 
организация Научно-
Исследовательский Центр 
по Изучению 
Г ео динамических 
Процессов «Геодинамика» 
РК №01-116-11869 от 
24.09.2020 

Свирепов Степан 
Сергеевич 

Влияние фильтрации на 
устойчивость грунтовой 
плотины к прорыву 

Пряхина Г алина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Зелепукина Елена 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 

Автономная научная 
организация Научно-
Исследовательский Центр 
по Изучению 



бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А.Бонч-

Бруевича» 

Г еодинамических 

Процессов «Геодинамика» 

РК №01-116-11869 от 

24.09.2020 

Седова Светлана 

Андреевна 

Разработка подхода для 

оценки воздействия ОГЯ 

на водную экосистему на 

основе композитных 

индексов интегративных 

свойств водоема 

Дмитриев Василий 

Васильевич, профессор, 

Кафедра гидрологии 

суши 

Примак Екатерина 

Алексеевна, главный 

специалист-эксперт, 

Главное управление 

министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 
бедствий по 

Ленинградской области 

Институт озероведения 

Российской академии наук -

обособленное структурное 

подразделение 

Федерального 

государственного 
бюджетного учреждения 

науки «Санкт-

Петербургский федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук» 

РК №01-116-11266 от 

14.09.2020 

Федорова Александра 

Дмитриевна 

Влияние изменения 

климата на 

характеристики стока 

рек Восточного Саяна на 
примере реки Пи 

Макарьева Ольга 

Михайловна, доцент, 

Кафедра гидрологии 

суши 

Шихов Андрей 

Николаевич, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

мерзлотоведения им. 

П.И.Мельникова 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-15979 от 

02.12.2020 



национальный 
исследовательский 
университет» 


