
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Z4.es. гш* № zwfi 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12527/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5021.*) 

| | «Гидрометеорология» 

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 22.12.2021 № 12527/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5021.*) «Гидрометеорология» по направлению 
подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» 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-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-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_ Л Ц(РЗ КЩ* Zl'Qf / 4 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5021.*) 

«Гидрометеорология» по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» 

№ 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 Архипов Данил 
Эдуардович 

Динамика 
перигляциальных озёр 
Юго-Восточного Алтая 

Пряхина Галина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Останин Олег 
Васильевич, заведующий 
кафедрой, Кафедр 
физической географии и 
геоинформационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 
РК№ 01/1-34-1782 
от 16.09.2021 

2 Виноградов Михаил 
Владимирович 

Межгодовая 
изменчивость уровня 
Балтийского моря в 
условиях меняющегося 
климата 

Тихонова Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра океанологии 

Подрезова Надежда 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра океанологии, 
Федеральное 
государственное 

Санкт-Петербургское 
отделение федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 
РК№ 01/1-38-17755 
от 30.11.2021 

3 Едемский Константин 
Евгеньевич 

Внутригодовое 
изменение факторов и 
скоростей массообмена в 
водной экосистеме 
малого озера в 
российской Арктике 

Дмитриев Василий 
Васильевич, профессор, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Примак Екатерина 
Алексеевна, главный 
специалист-эксперт, 
Главное управление 
министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по 
Ленинградской области 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
водных проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской академии 
наук 
РК№ 01/1-38-145 
от 12.01.2022 

4 Иванов Кирилл 
Денисович 

Мезомасштабные вихри 
Северо-западной части 
Тихого океана 

Белоненко Татьяна 
Васильевна, профессор, 
Кафедра океанологии 

Г ордеева Светлана 
Михайловна, доцент, 
Кафедра прикладной 
океанографии 
ЮНЕСКО-МОК и 
комплексного 
управления 
прибрежными зонами, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
05-00066 «Характеристики 
волн Россби в струйных 
потоках с использованием 
данных дистанционного 
зондирования» 



учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

5 Каледина Анастасия 
Сергеевна 

Пространственно-
временная изменчивость 
характеристик 
плотностных инверсий в 
верхнем слое 
Гренландского моря 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Бобылев Леонид 
Петрович, директор, 
руководитель научной 
группы, Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 

Научный фонд 
«Международный центр по 
окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК№ 01/1-38-12470 
от 09.09.2021 

6 Кожевникова Софья 
Игоревна 

Геохимический сток 
трансграничных рек на 
примере р.Нарва 

Потапова Татьяна 
Михайловна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Задонская Ольга 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК№ 01/1-38-511 
от 20.01.2022 

7 Кузьмина Софья 
Константиновна 

Пространственно-
временная изменчивость 
первичной продукции в 
океане и её связь с 
физическими и 
биологическими 
параметрами среды на 
примере Атлантического 

Лобанова Полина 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра океанологии 

Толстиков Алексей 
Владимирович, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория географии 
и гидрологии, 
Федеральное 
государственное 

Камчатский филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства 
и океанографии» 



сектора Арктики бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

РК№ 01/1-38-13328 
от 21.09.2021 

8 Малышева Александра 
Сергеевна 

Разработка алгоритма 
восстановления удельной 
скорости фотосинтеза в 
океанических водах на 
примере региона в 
Атлантическом океане 

Лобанова Полина 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра океанологии 

Чурилова Татьяна 
Яковлевна, руководитель 
центра, Научно-
исследовательский центр 
геоматики, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Федеральный 
исследовательский центр 
«Институт биологии 
южных морей имени 
А.О.Ковалевского РАН» 

Камчатский филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства 
и океанографии» 
РК№ 01/1-38-13328 
от 21.09.2021 

9 Маринина Софья 
Владимировна 

Изменение русловых 
деформаций дельт р. 
Лены и р. Селенга с 
использованием 
геоинформационных 
технологий 

Федорова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

Большиянов Дмитрий 
Юрьевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01-120-1701 
от 21.09.2018 

10 Репинская Наталья 
Г лебовна 

Закономерности 
пространственного 

Май Руслан Игоревич, 
доцент, Кафедра 

Гузенко Роман 
Борисович, старший 

Санкт-Петербургское 
отделение федерального 



распределения 
характеристик прилива в 
Мировом океане по 
данным глобальных 
приливных моделей 

океанологии научный сотрудник, 
Отдел ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 
океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 
РК№ 01/1-38-17444 
от 24.11.2021 

11 Юркин Роман 
Александрович 

Изменение 
концентрации 
хлорофилла, 
гидрохимических и 
гидрофизических 
характеристик 
Балтийского моря в 
условиях меняющегося 
климата по наблюдениям 
на станциях 
международного 
мониторинга 

Захарчук Евгений 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
океанологии 

Литина Екатерина 
Николаевна, научный 
сотрудник, Санкт-
Петербургское отделение 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 
океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 

Санкт-Петербургское 
отделение федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г осударственный 
океанографический 
институт имени 
Н.Н.Зубова» 
РК №01-116-11631 
от 21.09.2020 


