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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
<w 

С) внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11844/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5522*) | 
«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. 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 №11844/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5522*) «Почвоведение»» по направлению 
подготовки 06.04.02 «Почвоведение» 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 06.00.00 
Биологические науки от 17.03.2021 № 05/2.1/06-03-4. 

[начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
к приказу от ш № 3JL9&U 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5522.*) 

«Почвоведение» по направлению подготовки 06.04.02 «Почвоведение» 

№ 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) 

Ганичев Илья Андреевич Влияние фуллеренола на 
устойчивость растений 
огурца к избытку 
тяжелых металлов 

Якконен Кирилл 
Леонидович, доцент, 
Кафедра агрохимии 

Бакина Людмила 
Георгиевна, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория методов 
реабилитации 
техногенных 
ландшафтов, Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической 
безопасности Российской 
академии наук-
обособленное 
структурное 
подразделение 
Федерального 
государственного 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии» 

РК№ 01/1-38-3066 от 
15.03.2021 



бюджетного учреждения 
науки «Санкт-
Петербургский 
федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук» 

2 Гуртовая Анна 
Валерьевна 

Компосты на основе 
Heracleum sosnowskyi 
как сырье для получения 
гуминовых удобрений 

Орлова Елена 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
агрохимии 

Ахтемова Гульнар 
Асановна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии » 

Российский научный фонд, 
грант № 18-016-00208а 
«Влияние биоугля на 
биохимические и 
микробиологические 
процессы трансформации 
органического вещества 
почв» 

3 Любарова Анна 
Павловна 

Верхнедевонские 
педолитоседименты 
Северного Тимана 

Русаков Алексей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
почвоведения и экологии 
почв 

Наугольных Сергей 
Владимирович, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Геологический 
институт Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-3359 от 
22.03.2021 

4 Милосердова Виктория 
Александровна 

Влияние биоугля и 
биомассы клевера на 
содержание доступного 
растениям азота в почве 

Банкина Татьяна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
агрохимии 

Рижия Елена Яновна, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-



бюджетное научное 
учреждение 
«Агрофизический 
научно-
исследовательский 
институт» 

исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии » 
РК№ 01/1-38-3066 от 
15.03.2021 

Холостов Г еоргий 
Дмитриевич 

Свойства гломалина, 
вьщеленного из разных 
типов почв 

Попов Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

Ефремова Марина 
Анатольевна, доцент, 
Радиобиологическая 
лаборатория, 
заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
агрохимического и 
землеустроительного 
обслуживания » 
РК№ 01/1-38-3358 
от22.03.2021 


