
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л А /№ •?/-/ 

j | Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I | по основной образовательной программе 
^ (шифр СВ.5021.*) 

«Г идрометеорология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5021.*) «Гидрометеорология» по направлению 
подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

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

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

L 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 
Науки о Земле от 30.11.2021 № 05/2.1/05-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ I М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от ЛЛ /Л./СКШ '/Л:f А •?-/'/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5021.*) «Гидрометеорология» по направлению подготовки 05.03.04 

«Г идрометеорология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Архипов Данил 
Эдуардович 

Динамика перигляциальных озёр Юго-
Восточного Алтая 

Пряхина Галина 
Валентиновна 

доцент Кафедра 
гидрологии 
суши 

2 Асанидзе Диана 
Давидовна 

Особенности динамики и донного таяния 
Антарктиды 

Попов Сергей 
Викторович 

старший преподаватель Кафедра 
гидрологии 
суши 

3 Виноградов 
Михаил 
Владимирович 

Межгодовая изменчивость уровня 
Балтийского моря в условиях меняющегося 
климата 

Тихонова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра 
океанологии 

4 Едемский 
Константин 
Евгеньевич 

Внутригодовое изменение факторов и 
скоростей массообмена в водной экосистеме 
малого озера в российской Арктике 

Дмитриев Василий 
Васильевич 

профессор Кафедра 
гидрологии 
суши 

5 Иванов Кирилл 
Денисович 

Мезомасштабные вихри Северо-западной 
части Тихого океана 

Белоненко Татьяна 
Васильевна 

профессор Кафедра 
океанологии 

6 Каледина Пространственно-временная изменчивость Башмачников Игорь доцент Кафедра 



Анастасия 
Сергеевна 

характеристик плотностных инверсий в 
верхнем слое Гренландского моря 

Львович океанологии 

7 Кожевникова 
Софья Игоревна 

Геохимический сток трансграничных рек на 
примере р.Нарва 

Потапова Татьяна 
Михайловна 

доцент Кафедра 
гидрологии 
суши 

8 Кузьмина Софья 
Константиновна 

Пространственно-временная изменчивость 
первичной продукции в океане и её связь с 
физическими и биологическими 
параметрами среды на примере 
Атлантического сектора Арктики 

Лобанова Полина 
Вячеславовна 

доцент Кафедра 
океанологии 

9 Малышева 
Александра 
Сергеевна 

Разработка алгоритма восстановления 
удельной скорости фотосинтеза в 
океанических водах на примере региона в 
Атлантическом океане 

Лобанова Полина 
Вячеславовна 

доцент Кафедра 
океанологии 

10 Репинская Наталья 
Глебовна 

Закономерности пространственного 
распределения характеристик прилива в 
Мировом океане по данным глобальных 
приливных моделей 

Май Руслан Игоревич доцент Кафедра 
океанологии 


