
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
вО.ОЧ.ЛГШ 

( j (^внесении изменений в Приложение к приказу от 
17.12.2020 № 11455/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

| j руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5018*) 
«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. Изложить пункт 18 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 17.12.2020 № 11455/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе (шифр СВ.5018*) «Геология»» (с 
последующими изменениями) по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» в редакции 
Приложения № 1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 17.12.2020 № 11455/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5018*) «Геология»» (с последующими 
изменениями) по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» пунктом 30 в соответствии 
с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

3. 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. 

J 



4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка профессора Кафедры геохимии Чарыковой М.В. от 
07.04.2021 № 43/1/5-05-5, служебная записка профессора Кафедры минералогии 
Брусницына А.И. от 07.04.2021 № 43/1/14-05-9. 

Начальник Управления 
образовательных программ М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 30'0ty.<£CoU № h$VEJ_ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5018.*) «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 

18 Симонов 
Максим 
Сергеевич 

Первичные и вторичные ореолы 
рассеяния как векторы геохимической 
зональности (на примере серебряно-
полиметаллического месторождения 
Прогноз (Якутия) и рудных полей 
золото-кварц-сульфидного типа 
Восточного Забайкалья) 

Морозов Михаил 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 
геохимии 

Марченко Алексей 
Григорьевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Теллур 
Северо-Восток » 

Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая компания» 
РК№ 01-116-15711 от 
27.11.2020 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 30. ОН. abOdU 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5018.*) «Геология» 

по направлению подготовки 05.03.01 «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 

30 Ортякова 
Александра 
Павловна 

Эволюция 
минеральных 
парагенезисов 
анортозитовых пород 
покрова «Йотун», 
Южная Норвегия 

Верещагин Олег 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
минералогии 

Антонов Андрей Александрович, 
ведущий специалист, Отдел 
региональной геологии и полезных 
ископаемых Урала и Западной Сибири, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК№ 01/1-38-4317 от 
06.04.2021 


