
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
30. ОН. ЛЖ ьь 4546N 

| j 0~~внесении изменений в Приложение к приказу от 
24.12.2020 № 11901/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

j j руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5515*) 
«Геология»» (с последующими изменениями) 

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. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 № 11901/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5515*) «Геология»» (с последующими 
изменениями) по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» пунктами 20,21,22 в 
соответствии с Приложением 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. 
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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, служебная записка профессора Кафедры геохимии 
Чарыковой М.В. от 31.03.2021 № 43/1/5-05-4, служебная записка доцента Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых Алексеева И.А. от 20.04.2021 № 43/1/2-05-19. 

Начальник Управления 
образовательных программ , М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от _ SDOHJDiJ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5515.*) «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 
20 Игнатов 

Даниил 
Денисович 

Г еохимические 
характеристики и 
источники базальтового 
магматизма юго-
восточной окраины 
Сибирской платформы 
(хребет Сетте-Дабан) 

Малышев Сергей 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 
геохимии 

Калинин Михаил Андреевич, 
ведущий геолог, Отдел 
металлогении и геологии 
месторождений полезных 
ископаемых, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 

Российский научный фонд, грант 
№19-77-10048 
«Мезопротерозойский 
магматизм севера и юго-востока 
Сибирского кратона: 
геодинамические причины и 
источники по геохимическим и 
Sr-Nd-Pb изотопным данным» 

21 Червоник 
Никита 
Сергеевич 

Сравнительная 
характеристика 
россыпного золота 
ручьев Левый Джанку и 
Гранитный 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Зархидзе Данила Владимирович, 
заведующий отделом, Отдел 
региональной геологии и 
полезных ископаемых полярных и 
приполярных территорий, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
изучения минерального сырья» 
РК № 01/1-38-4883 от 16.04.2021 



исследовательский геологический 
институт им. А.П.Карпинского» 

22 Шатрова 
Елизавета 
Вячеславовна 

Г еохимические 
особенности грунтовых 
льдов Арктики 

Панова Елена 
Г еннадьевна, 
профессор, Кафедра 
геохимии 

Семенов Петр Борисович, 
ведущий научный сотрудник, 
Отдел литологии и геохимии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных ресурсов 
мирового океана имени академика 
И.С.Г рамберга» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК № 01/1-38-2593 от 04.03.2021 


