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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
jjoa.joij. м. Jf&s к 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12829/1 
г«Об утверждении перечня тем выпускных 

I ! I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5796.*) 

I «Геофизика» И 
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 
24.12.2021 № 12829/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5796.*) «Геофизика» по направлению подготовки 05.04.01 
«Геология» 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-wpusknvkh-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. 

рачальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отЛЛ 03 Ж>ЛЗ№ &S&&J / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5796.*) 

«Геофизика» по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 

№ 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) 

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 

Антащук Ксения 
Михайловна, ведущий 
геофизик, Центр 
геофизического 
обеспечения 
региональных ГСР, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК№ 01/1-38-2336 
от 28.02.2022 

2 Генин Денис Антонович Векторная 
аэромагнитная съемка с 
использованием БПЛА 
(возможности, 
недостатки и 

Тарасов Андрей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Зубов Денис Евгеньевич, 
ведущий геофизик, 
ЦГФО Отдел подготовки 
опережающих 
геофизических основ 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 



перспективы) ГТК-200, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК№ 01/1-38-2340 
от 28.02.2022 

3 Гинга Михаил Сергеевич Г еофизические 
исследования 
территории музея-
заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» 

Бобров Никита Юрьевич, 
доцент, Кафедра 
геофизики 

Борисик Александр 
Львович, младший 
научный сотрудник, 
Отдел географии 
полярных стран, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГеофизПоиск» 
РК№ 01/1-38-2234 
от 25.02.2022 

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 

Элькина Дарья 
Владимировна, ведущий 
инженер, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-2217 
от 25.02.2022 

5 Зингер Степан Технология и Кашкевич Марина Серова Ольга Федеральное 



Романович возможности мало 
высотных 
электромагнитных 
зондирований с 
использованием БПЛА 

Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Николаевна, ведущий 
геофизик, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А. П.Карпинского » 
РК№ 01/1-38-672 
от 24.01.2022 

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 

Потемка Андрей 
Константинович, 
начальник отдела, Отдел 
полевых работ, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сплит» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК№ 01/1-38-15570 
от 21.10.2021 

7 Овсюков Егор Игоревич Выявление площадей 
развития 
многолетнемерзлых 
пород на основе анализа 
геофизических данных 

Пискарев-Васильев 
Алексей Лазаревич, 
профессор, Кафедра 
геофизики 

Безумов Дмитрий 
Владимирович, ведущий 
инженер, Отдел морской 
сейсморазведки, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-2218 
от 25.02.2022 

8 Ринас Григорий 
Александрович 

Вызванная поляризация 
вкрапленных руд в 

Гурин Григорий 
Владимирович, доцент, 

Симаков Александр 
Евгеньевич, старший 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-



мерзлом состоянии Кафедра геофизики научный сотрудник, 
Акционерное общество 
«Научно-
производственное 
предприятие «Радар 
ммс» 

производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК№ 01/1-38-2213 
от 25.02.2022 

9 Русаков Егор 
Дмитриевич 

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

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Зубов Денис Евгеньевич, 
ведущий геофизик, 
ЦГФО Отдел подготовки 
опережающих 
геофизических основ 
ГГК-200, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 
РК№ 01/1-38-672 
от 24.01.2022 

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 

Г андюхин Виктор 
Всеволодович, главный 
инженер, Акционерное 
общество «Полярная 
морская 
геологоразведочная 
экспедиция» 

Акционерное общество 
«Полярная морская 
геологоразведочная 
экспедиция» 
РК№ 01/1-38-15675 
от 22.10.2021 


