
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ж /a.Aoi-f Na 

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

| ! по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5798.*) 
«Гидрогеология и инженерная геология» 

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.5798.*) «Гидрогеология и инженерная геология» 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. 

г 
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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 у М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
отДбУ Ш/т /</ЯЗЬ// приказом 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5798.*) «Гидрогеология и инженерная геология» по направлению 

подготовки 05.04.01 «Геология» 

№ 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 Алагузова 
Наталья 
Андреевна 

Оценка влияния инженерно-геологических 
процессов на аварийность подземных 
сооружений на основе анализа 
пространственного и временного распределения 
аварий сетей водоснабжения в Санкт-Петербурге 

Бурлуцкий 
Станислав Борисович 

доцент Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

2 Гольм Мария 
Александровна 

Анализ изменения свойств дисперсных грунтов 
различных типов под влиянием токов катодной 
защиты 

Бурлуцкий 
Станислав Борисович 

доцент Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

3 Долгих Мария 
Олеговна 

Анализ инженерно-геологических условий на 
территории площадки сухого складирования 
хвостов Озерновского месторождения 

Кудашов Егор 
Сергеевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

4 Ереев Даниил Исследование процессов и параметров, Румынии Вячеслав профессор Кафедра 



Александрович контролирующих загрязнение подземных вод на 
участке полигона промышленных токсичных 
отходов «Красный Бор» 

Г ениевич гидрогеологии 

5 Кудинова 
Виолетта 
Сергеевна 

Прогноз изменения инженерно-геологических и 
геокриологических условий территории при 
размещении ветроэнергетических установок (на 
примере Северо-Эвенского района Магаданской 
области) 

Усов Вячеслав 
Александрович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

6 Кузнецов 
Максим 
Андреевич 

Анализ и оценка инженерно-геологических 
процессов на территории Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря 

Кудашов Егор 
Сергеевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

7 Латыш 
Анастасия 
Андреевна 

Оценка инженерно-геологических условий 
бортов карьера золоторудного месторождения 
для обоснования инженерной защиты 
(Томпонский район, Республика Саха) 

Еремеева Анастасия 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

8 Матюнина 
Виктория 
Андреевна 

Интерпретация данных ОФР для определения 
фильтрационных параметров в связи с оценкой 
запасов подземных вод Восточного участка 
Середнеботуобинского НГКМ в Мирнинском 
районе республики Саха (Якутия) 

Виноград Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
гидрогеологии 

9 Месропян Диана 
Донтеевна 

Организация водоснабжения подземными 
водами участка Фроловского ЛПУМГ 
(Волгоградская область) 

Виноград Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
гидрогеологии 

10 Нестеров 
Дмитрий 
Сергеевич 

Оценка отепляющего воздействия 
проектируемых сооружений на несущий слой в 
границах аэропортового комплекса «Полярный», 
пос. Удачный, Республика Саха (Якутия) 

Кудашов Егор 
Сергеевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 

11 Никитин 
Александр 

Анализ инженерно-геологических условий 
участка реконструкции аэропорта в городе 

Бурлуцкий 
Станислав Борисович 

доцент Кафедра 
грунтоведения и 



Александрович Калуга инженерной 
геологии 

12 Сыроежкин 
Дмитрий 
Алексеевич 

Гидрогеологическое обоснование закачки 
попутно-добываемых вод в глубокие горизонты 
(на примере одного из месторождений в 
республике Татарстан) 

Виноград Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
гидрогеологии 

13 Ушакова Любовь 
Васильевна 

Оценка эксплуатационных запасов питьевых 
подземных вод на Западночернореченском 
месторождении для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения малоэтажного жилого 
комплекса «Золотые купола», расположенного 
во Всеволожском районе Ленинградской области 

Виноград Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
гидрогеологии 

14 Шайнурова 
Айгуль Римовна 

Оценка инженерно-геологических условий на 
территории Русско-Юрмашского сельсовета 
муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан 

Еремеева Анастасия 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной 
геологии 


