
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
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Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5796.*) 
«Г еофизика» 

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.5796.*) «Геофизика» по направлению подготовки 
05.04.01 «Геология». 

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 05.00.00 
Науки о Земле от 30.11.2021 № 05/2.1/05-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ у М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 0Тр#/р?^СУ/ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5796.*) «Геофизика» по направлению подготовки 05.04,01 

«Г еология» 

№ 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 Абросимов Иван 
Николаевич 

Скважинные и поверхностные 
измерительные установки электроразведки 
ВП для исследования ЗО-сред 

Тарасов Андрей 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
геофизики 

2 Генин Денис 
Антонович 

Векторная аэромагнитная съемка с 
использованием БПЛА (возможности, 
недостатки и перспективы) 

Тарасов Андрей 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
геофизики 

3 Г инга Михаил 
Сергеевич 

Геофизические исследования территории 
музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» 

Бобров Никита Юрьевич доцент Кафедра 
геофизики 

4 Гостенина Анна 
Анатольевна 

Четвертичное осадконакопление в морях 
Лаптевых и Восточно-Сибирском по 
данным палеомагнитного изучения 
донных осадков и сейсмоакустики 

Пискарев-Васильев 
Алексей Лазаревич 

профессор Кафедра 
геофизики 

5 Зингер Степан 
Романович 

Технология и возможности мало высотных 
электромагнитных зондирований с 
использованием БПЛА 

Кашкевич Марина 
Петровна 

доцент Кафедра 
геофизики 



6 Левин Илья 
Сергеевич 

Применение поверхностно-волновой 
томографии для изучения верхней части 
разреза в условиях газонасыщенных 
грунтов в акватории Обской губы 

Половков Вячеслав 
Владимирович 

доцент Кафедра 
геофизики 

7 Овсюков Егор 
Игоревич 

Выявление площадей развития 
многолетнемерзлых пород на основе 
анализа геофизических данных 

Пискарев-Васильев 
Алексей Лазаревич 

профессор Кафедра 
геофизики 

8 Ринас Григорий 
Александрович 

Вызванная поляризация вкрапленных руд 
в мерзлом состоянии 

Гурин Григорий 
Владимирович 

доцент Кафедра 
геофизики 

9 Русаков Егор 
Дмитриевич 

Прогнозно-поисковые геоф изические 
модели золоторудных узлов и полей (на 
примере Центрально-Колымского региона) 

Кашкевич Марина 
Петровна 

доцент Кафедра 
геофизики 

10 Чепыжова 
Анастасия 
Павловна 

Модель строения земной коры в западной 
части моря Содружества (Антарктида) по 
данным сейсморазведки MOB ОГТ 

Сакулина Тамара 
Сергеевна 

доцент Кафедра 
геофизики 


