
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11870/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5796*) «Геофизика»» 

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 № 11870/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5796*) «Геофизика»» по направлению подготовки 
05.04.01 «Геология» 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 / / М.А. Соловьева! 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5796.*) 

«Геофизика» по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 

№ 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 Казанович Людмила 
Викторовна 

Изучение вызванной 
поляризации пород 
рудопроявления золота 
Ясное (полуостров Таймыр) 

Гурин Григорий 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Петрушков Борис 
Сергеевич, ведущий 
геолог, Сектор Дальнего 
Востока, Отдел 
региональной геологии 
и полезных ископаемых 

Восточных районов 

России, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК №01-116-13613 от 
20.10.2020 

2 Караман Анастасия ЗЭ-инверсия данных 
аэромагнитной съемки с 
БПЛА на примере 
Сыннырского массива 

Гончаров Алексей 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Федорова Ксения 
Сергеевна, ведущий 
геофизик, ЦГФО Одел 
геофизического 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 



(Северо-Байкальское 
нагорье, Бурятия) 

обеспечения ГК-200, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

РК№ 01-116-16065 от 
03.12.2020 

Киброев Илья Сергеевич Изучение динамических и 
кинематических 
характеристик 
поверхностных волн 
Шольте и их взаимосвязь с 
геологическим строением 
верхней части разреза (на 
основе реальных и 
модельных сейсмических 
данных) 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Жолонза Александр 
Сергеевич, научный 
сотрудник, Сектор 
обработки и 
интерпретации 
сейсмических данных 
отдела морской 
сейсморазведки, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №18-
55-53060 «Исследование 
модели линейного 
проскальзывания для задач 
сейсморазведки: 
эксперимент и теория» 

Кудинов Артем 
Анатольевич 

Методика проведения 
инженерно-геофизических 
исследований с 
применением донного 
сейсмического 
оборудования в условиях 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Потемка Андрей 
Константинович, 
начальник отдела, Отдел 
полевых работ, 
Общество с 
ограниченной 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №18-



газонасыщенных грунтов на 
примере обустройства 
газового месторождения 
Каменномысское-море 

ответственностью 
«Сплит» 

55-53060 «Исследование 
модели линейного 
проскальзывания для задач 
сейсморазведки: 
эксперимент и теория» 

5 Попов Данила 
Денисович 

Изучение геологического 
строения перспективной 
рудоносной площади в 
Северной Карелии по 
данным 
аудиомагнитотеллурических 
зондирований 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Антащук Ксения 
Михайловна, ведущий 
геофизик, Центр 
геофизического 
обеспечения 
региональных ГСР, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Российский научный фонд, 
грант №21 -47-04401 
«Тензорная 3D 
интерпретация данных 
РМТ-К с использованием 
новых высокочастотных 
источников и учетом токов 
смещения и анизотропии» 

6 Реуцкая Кристина 
Андреевна 

Разработка прогнозно-
поисковой модели 
золоторудного 
месторождения Дражное 
(Якутия) 

Г урин Г ригорий 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Симаков Александр 
Евгеньевич, старший 
научный сотрудник, 
Акционерное общество 
«Научно-
производственное 
предприятие «Радар 
ммс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ » 
РК№ 01-116-16065 от 
03.12.2020 

7 Тарасенко Анна 
Константиновна 

Создание геолого-
геофизической модели 
осадочного чехла северной 
части Карского моря с 
целью обоснования 
перспективных 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Алексеева Александра 
Кирилловна, 
заведующий отделом, 
Отдел 
нефтегазоносности 
Арктики и Мирового 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 



нефтегазоносных районов океана, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт геологии и 

минеральных ресурсов 

мирового океана имени 

академика 

И.С.Грамберга» 

минеральных ресурсов 

мирового океана имени 

академика И.С.Грамберга» 

РК№ 01-116-15343 от 

19.11.2020 

8 Тимофеева Мария 

Владимировна 

Применение метода 

георадиолокации для 

решения задач гляциологии 

и гидрологии 

Кашкевич Марина 

Петровна, доцент, 

Кафедра геофизики 

Романова Наталия 

Евгеньевна, инженер-

геофизик, Отдела 

обработки, начальник 

отдела, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Г еофизПоиск» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

комплексных морских 

исследований СПбГУ » 

РК№ 01-116-16065 от 

03.12.2020 

9 Токарев Владислав 

Александрович 

Комплексирование методов 

наземной и скважинной 

сейсморазведки для 

изучения верхней части 

разреза при решении 

инженерно-геологических 

задач 

Сакулина Тамара 

Сергеевна, доцент, 

Кафедра геофизики 

Борисик Александр 

Львович, 

исполнительный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Г еофизПоиск» 

Предприятие 

Г оскорпорации 

«РОСАТОМ» Акционерное 

общество «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

изыскательский институт 

«Энергоизыскания» 

РК№ 01-116-15344 от 

19.11.2020 

10 Федина Наталия 

Сергеевна 

Вызванная поляризация 

глины 

Титов Константин 

Владиславович, 

профессор, Кафедра 

геофизики 

Маренко Александр 

Михайлович, 

генеральный директор, 

Общество с 

Российский научный фонд, 

грант №20-47-04402 

«Развитие теории 

вызванной поляризации 



ограниченной 
ответственностью 
«Бюро Геофизического 
Консалтинга» 

Антащук Ксения 
Михайловна, ведущий 
геофизик, Центр 
геофизического 
обеспечения 
региональных ГСР, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

применительно к поискам 
месторождений 
стратегического сырья» 

11 Шалюто Никита 
Сергеевич 

Анализ возможностей 
тензорной электроразведки 
на основе 3D 
моделирования 

Тарасов Андрей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Российский научный фонд, 
грант №20-47-04402 
«Развитие теории 
вызванной поляризации 
применительно к поискам 
месторождений 
стратегического сырья» 


