
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
.// fs icn ъ,ж$к_ 

внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11872/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5746*) 
«Физическая океанография и биопродуктивность 
океанов и морей (ФОБОС)»» 

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 № 11872/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5746*) «Физическая океанография и 
биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС)»» 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. 

На1 ачальник Управления 
образовательных программ ( (\ IJJJ/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от М.РЯМШ № М>ГР/-/ 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5746.*) 
«Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС)» по направлению подготовки 05.04.04 

«Г идрометеорология» 

№ 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 Г аниева Камила 
Рустамовна 

Применение 
статистического анализа 
функциональных данных 
для исследования 
изменчивости ширины 
припая 

Май Руслан Игоревич, 
доцент, Кафедра 
океанологии 

Гузенко Роман 
Борисович, старший 
научный сотрудник, 
Отдел ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бюро 
Гиперборея» 
РК№ 01/1-38-529 от 
25.01.2021 

2 Лазуткина Елена 
Сергеевна 

Внутригодовая 
изменчивость 
характеристик 
внутреннего волнения 
вблизи Тихоокеанского 

Зимин Алексей 
Вадимович, профессор, 
Кафедра океанологии 

Романенков Дмитрий 
Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
океанологии им. 
П.П.Ширшова Российской 



побережья полуострова 
Камчатка и Курильских 
островов по данным 
спутниковой 
радиолокации 

бюджетное учреждение 
науки Институт 
океанологии им. 
П.П.Ширшова 
Российской академии 
наук 

академии наук 
РК№ 01-116-15965 от 
02.12.2020 

Малышева Алина 
Анатольевна 

Волны Россби и 
мезомасштабные вихри 
Южной Атлантики 

Белоненко Татьяна 
Васильевна, профессор, 
Кафедра океанологии 

Г ордеева Светлана 
Михайловна, доцент, 
Кафедра прикладной 
океанографии 
ЮНЕСКО-МОК и 
комплексного 
управления 
прибрежными зонами, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
05-00066 «Характеристики 
волн Россби в струйных 
потоках с использованием 
данных дистанционного 
зондирования» 

Мамаджанян Анна 
Г еворковна 

Вихревой перенос 
термохалинных 
характеристик в море 
Лабрадор 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Бобылев Леонид 
Петрович, директор, 
руководитель научной 
группы, Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 

Научный фонд 
«Международный центр по 
окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК №01-116-11388 от 2020-
09-16 



Нансена» 
5 Никерина Надежда 

Васильевна 
Влияние 
мезомасштабных вихрей 
на пространственно-
временную изменчивость 
концентрации 
хлорофилла а в водах 
северной Атлантики 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Бобылев Леонид 
Петрович, директор, 
руководитель научной 
группы, Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 

дистанционному 

зондированию имени 
Нансена» 

Научный фонд 
«Международный центр по 
окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК№ 01-116-11636 от 
21.09.2020 

6 Симакин Максим 
Дмитриевич 

Влияние атмосферной 
циркуляции на 
ледовитость в районе 
земли Франца Иосифа 

Священников Павел 
Николаевич, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Акентьева Елена 
Марковна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 

Санкт-Петербургское 
отделение федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 
океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 
РК№ 01/1-38-797 от 
29.01.2021 

7 Шишкова Полина 
Олеговна 

Приливный и сейшевые 
колебания в Великих 
озерах по данным 
длительных прибрежных 
наблюдений 

Захарчук Евгений 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
океанологии 

Войнов Геннадий 
Николаевич, 
заведующий 
лабораторией, Санкт-
Петербургское отделение 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 
океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
океанологии им. 
П.П.Ширшова Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-450 от 
21.01.2021 



Юдина Софья 
Александровна 

Особенности 
изменчивости ледяного 
покрова Северного 
Ледовитого океана в 
конце XX - начале XXI 
веков 

Рубченя Андрей 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра океанологии 

Юлин Александр 
Викторович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория ледового 
режима и долгосрочных 
прогнозов Северного 
Ледовитого океана, 
отдела ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01-116-11382 от 
16.09.2020 

Яковлева Диана 
Андреевна 

Адвекция океанического 
тепла в моря Северо-
Европейского бассейна, 
Ирмингера и Лабрадор, и 
ее влияние на глубокую 
конвекцию 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Бобылев Леонид 
Петрович, директор, 
руководитель научной 
группы, Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 

зондированию имени 
Нансена» 

Научный фонд 
«Международный центр по 
окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК №01-116-11388 от 2020-
09-16 


