
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
м.оллсш, »,шз1± 

О внесении изменений в приказ от 15.12.2021 № 12089/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5020.*) 

| «Картография и геоинформатика» 

П 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 

№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 15.12.2021 № 12989/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5020.*) «Картография и геоинформатика» по 
направлению подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки 
о Земле от 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ | М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от1Ю2),^ЫЛ. № Л5 ̂  г/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5020.*) 

«Картография и геоинформатика» по направлению подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Беркутова Анна 
Дмитриевна 

Создание 
географической 
информационной 
системы «Памятники 
истории и культуры 
Северо-Западного 
федерального округа» 

Артемьева Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Корнекова Светлана 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра региональной 
экономики и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования » 
РК№ 01/1-38-13231 
от 20.09.2021 

Гневашев Федор 
Александрович 

Создание серии 
электронных карт 

Артемьева Ольга 
Владимировна, доцент, 

Корнекова Светлана 
Юрьевна, профессор, 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 



урбанизированных 
территорий с 
использованием данных 
дистанционного 
зондирования(на 
примере стран Азиатско-

Тихоокеанского региона) 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Кафедра региональной 
экономики и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования » 
РК№ 01/1-38-13231 
от 20.09.2021 

Заика Виталий Юрьевич Разработка и подготовка 
к изданию 
картографического 
путеводителя по истории 
Северо-Западной Руси 
XIII в. 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Трофимец Любовь 
Никифоровна, доцент, 
Кафедрой географии, 
экологии и общей 
биологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Орловский 

государственный 
университет имени 
И.С.Тургенева» 

Индивидуальный 
предприниматель Летников 
Александр Сергеевич 
РК№ 01/1-38-13232 
от 20.09.2021 

Качукова Анна 
Александровна 

Создание серии карт 
«Социально значимые 
заболевания г. Санкт-
Петербурга» 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солодов Алексей 
Анатольевич, главный 
специалист, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования » 
РК№ 01/1-38-13231 



консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 

от 20.09.2021 

5 Кварацхелия Екатерина 
Вадимовна 

Анализ распределения 
стамух в Обской губе по 
данным дистанционного 
зондирования 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Соколова Юлия 
Вадимовна, ведущий 
инженер, Центр ледовой 
и 
гидрометеорологической 
информации (Центр 
«Север»), Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования » 
РК№ 01/1-38-13231 
от 20.09.2021 

6 Куклина Полина 
Павловна 

Беспилотное воздушное 
лазерное сканирование 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солощенко Федор 
Викторович, 
руководитель отдела, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еоскан» 
РК№ 01/1-38-13230 
от 20.09.2021 

7 Лобанова Лидия 
Сергеевна 

Использование данных 
дистанционного 
зондирования и 
геоинформационных 
технологий для создания 
серии карт 
антропогенной 
нарушенности 
территории 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солодов Алексей 
Анатольевич, главный 
специалист, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования » 
РК№ 01/1-38-13231 
от 20.09.2021 



Ленинградской области 
8 Обухов Лев Андреевич Автоматизация 

определения 
местоположения 
объектов энергетической 
инфраструктуры на 

основе данных 

аэрофотосъёмки 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Ефимов Дмитрий 
Сергеевич, руководитель 
отдела, Отдела 
геоинформационных 
технологий, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Авиационные роботы» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Авиационные роботы» 
РК№ 01/1-38-13229 
от 20.09.2021 

9 Тренева Мария 
Г еннадьевна 

Картографирование с 
использованием 
геоинформационных 
систем при проведении 
этнографических 
исследований в 
Ленинградской области 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Волгушева Наталья 
Эдуардовна, инженер, 
«Rexplorer OU» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 
проектирования» 
РК №01/1-38-13231 
от 20.09.2021 


