
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М.Р£.АС<Ц ШЛ/-1 

(^внесении изменений в приказ 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 и 
дополнениями) 

И 

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 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 и дополнениями) по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» пунктами 
31, 32 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. 

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

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: поручение председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 
«Науки о Земле» Алфимовой Н.А. к служебным запискам профессора Кафедры геофизики 
Титова К.В. от 01.06.2021 № 43/1/4-05-14, доцента Кафедры региональной геологии 
Ершовой В.Б. от 01.06.2021 № 43/1/19-05-11. 

Начальник Управления 
образовательных программ ( ' М. А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН у 

приказом от I'"-• У® № 

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 

31 Селиверстова 
Алина 
Владиславовна 

Методика построения 
глубинно-скоростной 
модели верхней части 
разреза на основе 
сейсмических данных, 
зарегистрированных 
донными станциями в 
условиях 
газонасыщенных грунтов 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Пономаренко Андрей 
Валерьевич, старший научный 
сотрудник, Кафедра физики 
Земли, Зубов Денис Евгеньевич, 
ведущий геофизик, Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 

РК№ 01/1-38-7079 
от 02.06.2021 

32 Тиунов Максим 
Сергеевич 

Малые тела габброидов 
западного обрамления 
Балыгычано-Сугойского 
прогиба (север 
Магаданской области) 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Петрова Марина Николаевна, 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 

Норвежский научный совет 
№ 338615 «Изменения на вершине 
мира благодаря вулканизму и 
тектонике плит: норвежско-
российско-североамериканское 
сотрудничество в области 
арктических исследований и 
образования: NOR-R-AM» 


