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

I | | по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5077.*) | 
«Нефтегазовое дело» 

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.5077.*) «Нефтегазовое дело» по направлению 
подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

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

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия от 29.11.2021 
№ 05/2.1/21-03-10. 

Начальник Управления 
образовательных программ f М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом т£йМЦЩк(№. -tcLSHftf'f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» 

№ 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 Алиева Алсу 

Муратовна 
Оперативный подсчет запасов 
месторождения имени Жагрина с целью 
актуализации категорий запасов по 
результатам эксплуатационного бурения 

Лушпеев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

2 Афонасенко 
Сергей 
Алексеевич 

Применение комплекса методов каротажа 
для оценки параметров продуктивных 
коллекторов Усть- Тегусского нефтяного 
месторождения (Тюменская обл.) 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 

3 Бузмаков Егор 
Александрович 

Оценка параметров продуктивных 
коллекторов Тайлаковского 
нефтегазового месторождения по данным 
комплекса методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 

4 Васильева Ирина 
Сергеевна 

Геологическое моделирование Осинского 
горизонта Чаяндинского месторождения 

Шпуров Игорь 
Викторович 

профессор Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 



ископаемых 
5 Вишневский 

Дмитрий 
Владимирович 

Обоснование этапов разработки 
месторождений углеводородов на 
примере Западно-Талинского нефтяного 
месторождения 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

6 Владимирцев 
Дмитрий 
Александрович 

Постседиментационные изменения пород 
рифея Байкитской антеклизы и их связь с 
фильтрационно-емкостными свойствами 
карбонатных коллекторов 

Васильева Ксения 
Юрьевна 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

7 Гончарук Данила 
Юрьевич 

Литолого-фациальная характеристика и 
вторичные изменения карбонатных 
отложений артинского яруса Соль-
Илецкого нефтегазоносного района 

Васильева Ксения 
Юрьевна 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

S Жеребчикова 
Полина 
Евгеньевна 

Применение методики разделения добычи 
многопластовых объектов с 
использованием ГДМ 

Лушпеев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

9 Земскова 
Александра 
Алексеевна 

Обоснование коэффициента извлечения 
нефти и коэффициента вытеснения для 
вновь открытых нефтяных залежей 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

10 Ковалевская 
Екатерина 

Применение МГРП при разработке 
залежей с трудноизвлекаемыми запасами 
горизонтальными скважинами 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

11 Ниазян Алина 
Аревшатовна 

Оценка параметров коллекторов 
Красноленинского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(Каменная площадь) по данным 
комплекса методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 



12 Сарсембаев 
Дидар 

Разработка нефтегазоконденсатной 
залежи 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

старший преподаватель Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

13 Теслин Иван 
Дмитриевич 

Определение параметров коллекторов 
Красноленинского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(Ем-Еговская площадь) по данным 
комплекса методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 

14 Фурсов Николай 
Юрьевич 

Определение параметров коллекторов 
Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения по данным комплекса 
каротажа 

Сараев Александр 
Карпович 

доцент Кафедра геофизики 


