
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
п- « ад-/ «eW/ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5522.*) 
«Почвоведение » 

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 магистратуры (шифр ВМ.5522.*) «Почвоведение» по направлению 
подготовки 06.04.02 «Почвоведение». 

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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 06.00.00 
Биологические науки от 25.11.2021 № 05/2.1/06-03-14. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 3.3- «Р V /-/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5522.*) «Почвоведение» по направлению подготовки 06.04.02 

«Почвоведение» 

№ 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 Билая Наталья 
Андреевна 

Особенности почвообразования в районах 
активного вулканизма Центральной Камчатки 

Чуков Серафим 
Николаевич 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

2 Борисова 
Валерия 
Петровна 

Почвы хроноряда многослойной стоянки эпохи 
ранних кочевников в Республике Тыва 

Русаков Алексей 
Валентинович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

3 Зарипова Ксения 
Маратовна 

Формы нахождения тяжелых металлов в 
аквапочвах Ладожского озера 

Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

4 Иванов Евгений 
Дмитриевич 

Особенности пространственного распределения 
цезия-137 в торфяной и торфяно-глеевой почве 
верховых болот и заболоченных участков леса в 
окрестностях заказника Мшинское болото 
(Ленинградская область) 

Апарин Борис 
Федорович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

5 Иванова Юлия Динамика ландшафтных изменений в позднем Русаков Алексей профессор Кафедра 



Вячеславовна голоцене на основе изучения почв хронорядов 
Тохмеевского кургана (Чувашия) 

Валентинович почвоведения и 
экологии почв 

6 Искандирова 
Юлия Ринадовна 

Пространственная вариабельность свойств 
постагрогенных почв южно-таёжной подзоны 
(Ярославская область) 

Русаков Алексей 
Валентинович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

7 Сазанова 
Екатерина 
Витальевна 

Сравнение эффективности применения 
продуктов переработки осадков очистных 
сооружений, полученных двумя способами -
вермикомпостированием и окислительно-
гидролитической деструкцией 

Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра 
почвоведения и 
экологии почв 

8 Смирнова 
Ксения 
Александровна 

Новые формы комплексных органических 
удобрений, содержащих стабилизированные 
гуминовые вещества 

Орлова Наталия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
агрохимии 

9 Сюй Шаохуэй Экологическое состояние почв 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Орлова Елена 
Евгеньевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
агрохимии 


