
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ZS'.C'j. 

Ne _ 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12573/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5641.*) 
«Нефтегазовое дело» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.^021 
№ 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 № 12573/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5641.*) «Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 21.04.01 
«Нефтегазовое дело» 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.ni/gia/16-normativnye-aktv/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vypuskno go-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 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия от 24.02.2022 
№05/2.1/21-03-2. 

[Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5641.*) 

«Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

№ 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 Аль Моафа Мохаммед 
Ладен Амир 

Повышение качества 
первичного вскрытия 
отложения баженовской 
свиты 

Лушпеев Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Соколов Антон 
Николаевич, эксперт, 
Научно-образовательный 
центр «Газпромнефть-
Политех», Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК №01/1-38-13187 
от 20.09.2021 

2 Аль Шами Ибрагим 
Абдулрахман Хуссейн 

Анализ техники и 
технологии шахтной 
добычи нефти Ярегского 
месторождения 

Лушпеев Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 

Соколов Антон 
Николаевич, эксперт, 
Научно-образовательный 
центр «Газпромнефть-

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 



полезных ископаемых Политех», Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

по запасам полезных 

ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 

РК№ 01/1-38-13187 

от 20.09.2021 

3 Антер Зид Али Али 

Хассен 

Обоснование метода 

повышения 

эффективности 

газоперекачивающих 

агрегатов на 

компрессорных станциях 

магистральных 

газопроводов 

Лушпеев Владимир 

Александрович, доцент, 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Марусиченко Анатолий 

Андреевич, начальник, 

Отдел инженерных 

систем, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Проектный институт «ГТ 

Морстрой» 

Санкт-Петербургский 

филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

«Государственная комиссия 

по запасам полезных 

ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 

РК№ 01/1-38-13187 

от 20.09.2021 

4 Артеменко Алексей 

Сергеевич 

Комплекс методов 

каротажа для изучения 

коллекторов 

Красноленинского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения (Ем-

Еговская площадь) 

Сараев Александр 

Карпович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Гомонов Антон 

Андреевич, ведущий 

специалист, Блок 

интегрированных 

решений, Восточная 

Сибирь, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть научно-

технический центр» 

Санкт-Петербургский 

филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

«Государственная комиссия 

по запасам полезных 

ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 

РК №01/1-38-13187 

от 20.09.2021 

5 Байрамова Айнур Условия формирования и 
TOUGH2 моделирование 
трещинно-блоковых 

Кирюхин Алексей 

Владимирович, 

профессор, Кафедра 

Соколов Антон 

Николаевич, эксперт, 

Научно-образовательный 

Санкт-Петербургский 

филиал Федерального 

бюджетного учреждения 



водно-метановых 
резервуаров М-го 
месторождения 

гидрогеологии центр «Газпромнефть-
Политех», Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-13187 
от 20.09.2021 

6 Балавина Евгения 
Леонидовна 

Геологическое строение 
и нефтегазоносность 
северной части 
Приверхоянского 
передового прогиба 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Прокопьев Андрей 
Владимирович, 
заместитель директора, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов Сибирского 
отделения Российской 
академии наук 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-13187 
от 20.09.2021 

7 Белякова Виктория 
Александровна 

Основные проблемы 
разработки нефтяных 
оторочек и их решения 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Антипин Михаил 
Александрович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тюменская проектная 
компания» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-13187 
от 20.09.2021 

8 Каримуллин Артур Г еологическое строение Ершова Виктория Прокопьев Андрей Санкт-Петербургский 



Ринатович и перспективы 

нефтегазоносности 

прогиба Святой Анны 

Бэртовна, доцент, 

Кафедра региональной 

геологии 

Владимирович, 

заместитель директора, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 

алмаза и благородных 

металлов Сибирского 

отделения Российской 

академии наук 

филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

«Г осударственная комиссия 

по запасам полезных 

ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 

РК№ 01/1-38-13187 

от 20.09.2021 

9 Лазнам Забен Уллах 

Абдуллах Салех 

Повышение 

эффективности 

разработки 

неоднородных и 

обводненных нефтяных 

пластов на основе 
перераспределения 

фильтрационных 

потоков в условиях 

месторождений 

Западной Сибири 

Сутормин Сергей 

Евгеньевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

геологии месторождений 

полезных ископаемых 

Антипин Михаил 

Александрович, 

генеральный директор, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тюменская проектная 

компания» 

Санкт-Петербургский 

филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

«Государственная комиссия 

по запасам полезных 

ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 

РК№ 01/1-38-13187 

от 20.09.2021 

10 Набиуллин Данил 

Шамильевич 

HR-Teeh-стартап в 

нефтегазовом секторе 

«Образовательный 

студенческий агрегатор 

ТЭК» 

Лушпеев Владимир 

Александрович, доцент, 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Соколов Антон 

Николаевич, эксперт, 

Научно-образовательный 

центр «Газпромнефть-

Политех», Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

Санкт-Петербургский 

филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

«Государственная комиссия 

по запасам полезных 

ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 

РК№ 01/1-38-13187 

от 20.09.2021 



политехнический 
университет Петра 
Великого» 

11 Новожилова Екатерина 
Денисовна 

Присутствие и 
перспективы российских 
нефти и газа на мировом 
рынке 

Поляков Николай 
Александрович, доцент, 
Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

Соколов Антон 
Николаевич, эксперт, 
Научно-образовательный 
центр «Газпромнефть-
Политех», Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-17442 
от 24.11.2021 

12 Пустохин Максим 
Денисович 

Обоснование комплекса 
методов каротажа для 
изучения продуктивных 
коллекторов 
Песчаноозерского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения (остров 
Колгуев) 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Гомонов Антон 
Андреевич, ведущий 
специалист, Блок 
интегрированных 
решений, Восточная 
Сибирь, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-13187 
от 20.09.2021 

13 Халилов Давид Эйваз Технологии и 
особенности проведения 
многостадийного 
гидравлического разрыва 
пласта 

Лушпеев Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Кузьмин Максим 
Игоревич, руководитель 
программ по цифровым 
проектам, Общество с 
ограниченной 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 



ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-13187 
от 20.09.2021 

14 Шишалова Мария 
Викторовна 

Оценка перспектив 
нефтегазоносности 
Анадырского бассейна 
на основе моделирования 
углеводородных систем 

Шиманский Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Танинская Надежда 
Владимировна, 
заведующий отделом, 
Акционерное общество 
«Г еологоразведка» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-13187 
от 20.09.2021 


