
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Н ez. UZA №. /teiyy 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12663/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5523.*) 
«Геоинформационное картографирование» 

~! 
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 
23.12.2021 № 12663/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5523.*) «Геоинформационное картографирование» по направлению 
подготовки 05.04.03 «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-akty/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniya-
vypusknogo-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 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом от MCUZ.m 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5523.*) 

«Геоинформационное картографирование» по направлению подготовки 05.04.03 «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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Акименко Арина 
Васильевна 

Проблемы и пути их 
решения в атласном 
картографировании 
учебного 
профориентационного 
назначения 

Лазебник Ольга 
Анатольевна, 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 

2 Бакулев Александр 
Сергеевич 

Создание динамических 
электронных карт 
нарушенности земель на 
основе данных 
дистанционного 
зондирования 

Артемьева Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Корнекова Светлана 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра региональной 
экономики и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

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



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Баткалова Айман Оценка степени 
деградации лесного 
покрова с 
использованием данных 
дистанционного 
зондирования Земли 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 
старший инженер-
эколог, ЗАО 
«Экопроект» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №14-
05-00858 «Изучение 
пространственной 
неоднородности 
климатических изменений в 
западном секторе Северной 
полярной области России по 
динамике характеристик 
растительного покрова» 

Борисова Елизавета 
Максимовна 

Методика 
картографирования 
рельефа Арктического 
региона с применением 
трехмерного 
моделирования 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Субетто Дмитрий 
Александрович, декан, 
Факультет географии, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра физической 
географии и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

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



«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Г рицюк Алексей 
Александрович 

Создание серии 
электронных 
картографических 
моделей «Рекреационные 
зоны Ставропольского 
края» 

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 

Гумеров Ринат Адикович Исследование способов 
калибровки наземных 
трёхмерных 
сканирующих систем 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Корж Родион Сергеевич, 
ведущий специалист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
фотограмметрия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
фотограмметрия» 
РК№ 01/1-38-13228 
от 20.09.2021 

Да Роша Ана Клаудия Применение данных 
спутниковой съемки для 
обнаружения разливов 
нефти 

Нико Джованни, 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Пономаренко Мария 
Руслановна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Северо-
Западное управление по 
гидрометеорологии и 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

мониторингу окружающей 
среды» 
РК№ 01-116-15225 
от 02.10.2019 

Дамбаев Аюша Пурбо-
Доржиевич 

Оценка продуктивности 
степных, лесных и 
агроэкосистем с 
привлечением данных 
дистанционного 
зондирования и 
географических 
информационных систем 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 
старший инженер-
эколог, ЗАО 
«Экопроект» 

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

Доскалиев Аскар Выявление и оценка 
естественных и 
антропогенных 
трансформаций 
природных комплексов 
на основе 
геоинформационных 
технологий 

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№ 01/1-38-3229 от 
18.03.2022 

10 Касьян Елизавета 
Павловна 

Анализ 
пространственно-
временных изменений 
ландшафтов в районах 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Пономаренко Мария 
Руслановна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического консалтинга 
и природоохранного 



активного 
промышленного 
освоения на основе 
данных спутниковой 
съемки 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

проектирования» 
РК №01/1-38-13231 
от 20.09.2021 

11 Конышев Кирилл 
Евгеньевич 

Мониторинг процессов 
проседания земель в 
зонах добычи полезных 
ископаемых на основе 
данных спутниковой 
радиолокационной 
съёмки 

Нико Джованни, 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Пономаренко Мария 
Руслановна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

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

12 Любицкий Павел 
Юрьевич 

Применение 
геоинформационного 
анализа и данных 
дистанционного 
зондирования Земли в 
археологических и 
ландшафтных 
исследованиях на 
территории Велижского 
района Смоленской 
области 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Мазуркевич Андрей 
Николаевич, начальник, 
Северо-Западная 
экспедиция, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еоскан» 
РК №01-116-11177 
от 14.09.2020 

13 Назаров Роман 
Алексеевич 

Применение методов 
фотограмметрии для 
мониторинга 
деформаций зданий и 
сооружений 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Шипилов Александр 
Владимирович, 
начальник отдела, 
Акционерное общество 
«Всероссийский научно-

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
фотограмметрия» 
РК№ 01/1-38-13228 



исследовательский 
институт гидротехники 
имени Б.Е.Веденеева» 

от 20.09.2021 

14 Плужников Владислав 
Дмитриевич 

Изучение восприятия 
современных 
геоизображений на 
примере детского 
электронного атласа 
Ленинградской области 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Полякова Светлана 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 
географии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

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

15 Смирнов Евгений 
Вячеславович 

Исследование 
алгоритмов 
автоматической 
регистрации данных 
лазерного сканирования 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Корж Родион Сергеевич, 
ведущий специалист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
фотограмметрия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
фотограмметрия» 
РК№ 01/1-38-13228 
от 20.09.2021 

16 Трефилин Иван 
Андреевич 

Г еоинформационное 
сопровождение 
исследований и 
картографирования 
характеристик 
почвенного покрова 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

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

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


