
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
zs.es.iczt № _ 

г 
О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12816/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5515.*) 
«Г еология» 

~1 
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 № 12816/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5515.*) «Геология» 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-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-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 

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.5515.*) «Геология» 

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) 

Бражникова Анастасия 
Сергеевна 

Кристаллохимия 
силикатов горелых 
отвалов Челябинского 
угольного бассейна 

Авдонцева Маргарита 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
кристаллографии 

Житова Елена Сергеевна, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
минералогии, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
вулканологии и 
сейсмологии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант 19-05-
00628 «Кристаллохимия 
техногенных минералов 
горелых отвалов 
Челябинского угольного 
бассейна» 

Бруев Радислав 
Викторович 

Метасоматиты и 
рудоносность 
проявления 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 

Головина Тамара 
Александровна, 
директор, Дирекция 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 



Новопетровское 
(Башкирия) 

месторождении 
полезных ископаемых 

технологии и 
совместных проектов, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая компания» 

минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-2220 
от 25.02.2022 

Докашенко Светлана 
Андреевна 

Минералого-
геохимические 
особенности сульфидных 
руд Срединно-
Атлантического хребта 
(на примере 
гидротермального поля 
Пюи-де-Фолль) 

Черкашёв Георгий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Суханова Анна 
Алексеевна, научный 
сотрудник, 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№ 01/1-38-13235 
от 20.09.2021 

Егоров Глеб Сергеевич Минералогия золотых 
руд месторождения 
Нежданинское, Якутия 

Брусницын Алексей 
Ильич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Белогуб Елена 
Витальевна, заместитель 
директора, Институт 
минералогии -
обособленное 
подразделение 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Южно-Уральского 
федерального научного 
центра минералогии и 
геоэкологии Уральского 
отделения Российской 
академии наук;, 

Акционерное общество 
«Полиметалл Инжиниринг» 
РК№ 01/1-38-518 
от 20.01.2022 



Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Южно-Уральский 
федеральный научный 
центр минералогии и 
геоэкологии Уральского 
отделения Российской 
академии наук 

5 Зиндобрый Виктор 
Дмитриевич 

Метабазитовый 
комплекс Телецкой зоны 
Горного Алтая: геология, 
петрология, 
геохимические 
особенности и условия 
образования 

Балтыбаев Шаукет 
Каимович, профессор, 
Кафедра петрографии 

Куликова Анна 
Викторовна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
геодинамики и 
магматизма, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и минералогии им. 
В.С.Соболева 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-893 
от 27.01.2022 

6 Зубрицкий Артём 
Сергеевич 

Состав и строение 
массива Репоярви 
(Мурманская область) 

Алфимова Надежда 
Аркадьевна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Матрёничев Анатолий 
Вячеславович, старший 
геолог, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Норникель технические 
сервисы» 

Акционерное общество 
«Северо-Западное 
производственно-
геологическое объединение» 
РК 01/1-38-12342 
от 07.09.2021 

7 Калашникова Софья 
Александровна 

Кристаллохимия 
природных карбонатов 

Гуржий Владислав 
Владимирович, доцент, 

Бураков Борис 
Евгеньевич, старший 

Г рант Президента 
Российской Федерации для 



уранила и их 
синтетических аналогов 

Кафедра 
кристаллографии 

научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Физико-
технический институт 
им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии 
наук 

государственной поддержки 
ведущих научных школ 
Российской Федерации, 
грант №НШ-2526.2020.5 
«Структурные исследования 
минералов и их аналогов в 
широком интервале 
температур и давлений» 

8 Касторный Никита 
Александрович 

Геологическое строение 
и магматизм юго-
западной части 
Лаптапайского блока 
Войкаро-Сынинского 
массива, Полярный Урал 

Сычев Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Куликова Ксения 
Викторовна, заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
Коми научного центра 
Уральского отделения 
Россйской академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 
РК№ 01/1-38-17180 
от 18.11.2021 

9 Климачева Мария 
Евгеньевна 

Минералогия шпинель- и 
рубинсодержащих 
мраморов 
месторождения Хунза, 
сев. Пакистан 

Зайцев Анатолий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Азимов Павел 
Яковлевич, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория Петро-и 
рудогенеза, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК№ 01/1-38-516 
от 20.01.2022 

10 Князева Екатерина 
Александровна 

Типоморфные 
особенности минералов 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 

Выдрич Денис 
Евгеньевич, ведущий 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



группы граната 
вольфрамового 
месторождения 
Северный Катпар 
(Центральный 
Казахстан) 

Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

специалист, Отдел 
черных и цветных 
металлов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт минерального 
сырья им. Н.М. 
Федоровского» 

«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-13234 
от 20.09.2021 

11 Красова Марина 
Андреевна 

Возраст и термальная 
эволюция гранитоидов 
среднего течения реки 
Индигирки по данным U-
РЬ и трекового 
датирования 

Малышев Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Моисеев Артем 
Вячеславович, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория геологии 
континентальных 
окраин, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Геологический 
институт Российской 
академии наук 

Российский научный фонд, 
грант №19-77-10048 
«Мезопротерозойский 
магматизм севера и юго-
востока Сибирского 
кратона: геодинамические 
причины и источники по 
геохимическим и Sr-Nd-Pb 
изотопным данным» 

12 Кузнецова Марина 
Александровна 

Минералогия золотых 
руд месторождения 
Воронцовское 
(Свердловская область) 

Перова Елена 
Николаевна, доцент, 
Кафедра минералогии 

Антонов Андрей 
Александрович, ведущий 
специалист, Отдел 
региональной геологии и 
полезных ископаемых 
Урала и Западной 
Сибири, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

Акционерное общество 
«Полиметалл Инжиниринг» 
РК№ 01/1-38-518 
от 20.01.2022 



геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

13 Лезжов Арсений 
Михайлович 

Особенности состава, 
структуры и условия 
образования 
ромбических амфиболов 
из метаморфизованных 
базитов-ультрабазитов 
Беломорской провинции 
Фенноскандии 

Балтыбаев Шаукет 
Каимович, профессор, 
Кафедра петрографии 

Доливо-Добровольский 
Дмитрий Владимирович, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-893 
от 27.01.2022 

14 Логинов Егор Сергеевич Минералогия зоны 
окисления барит-
свинцовых руд 
месторождения Ушкатын 
III (Центральный 
Казахстан) 

Брусницын Алексей 
Ильич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Петров Дмитрий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра минералогии, 
кристаллографии и 
петрографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Акционерное общество 
«Жайремский горно
обогатительный комбинат» 
РК№ 01/1-36-49 
от 20.01.2022 

15 Маев Игорь Олегович Г еолого-геохимические 
особенности пород 
участка Калюмный 
(Сыннырский массив, 
Забайкалье) 

Березин Алексей 
Васильевич, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Скублов Сергей 
Геннадьевич, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Байкал 
Недра Гео» 
РК№ 01/1-38-2181 
от 24.02.2022 



и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

16 Минибаев Никита 
Русланович 

Геологическое строение 
и типы оруденения 
Наследницкого участка 
(Южный Урал) 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Федоров Сергей 
Александрович, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Айди 
Инжиниринг» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-2220 
от 25.02.2022 

17 Мустафин Марк 
Артурович 

Позднечетвертичные 
обстановки 
осадконакопления в 
котловине оз. Таймыр по 
данным диатомового 
анализа донных 
отложений 

Федоров Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра геоморфологии 

Путина Зинаида 
Викторовна, заведующий 
сектором, 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№ 01/1-38-531 
от 20.01.2022 

18 Новиков Вячеслав 
Сергеевич 

Г ео динамические 
обстановки 
формирования 
рифейского магматизма 
юго-восточной части 
Анабарского щита 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Калинин Михаил 
Андреевич, ведущий 
геолог, Отдел 
металлогении и геологии 
месторождений 
полезных ископаемых, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

Российский научный фонд, 
грант №19-77-10048 
«Мезопротерозойский 
магматизм севера и юго-
востока Сибирского 
кратона: геодинамические 
причины и источники по 
геохимическим и Sr-Nd-Pb 
изотопным данным» 



геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

19 Олюшина Анна 
Александровна 

Типоморфные 
особенности слюд 
вольфрамового 
месторождения Верхние 
Кайракты (Центральный 
Казахстан) 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Нагаева Светлана 
Петровна, руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория 
инструментальных 
методов анализа, 
Акционерное общество 
«Научно-проектное 
объединение «Ривс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-13234 
от 20.09.2021 

20 Папылев Иван Иванович Экологические аспекты 
освоения глубоководных 
полезных ископаемых 
(на примере 
конкрециеносной 
провинции Кларион-
Клиппертон в Тихом 
океане) 

Черкашёв Георгий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Ермакова Ливия 
Анатольевна, 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№ 01/1-38-13235 
от 02.09.2021 

21 Пашкова Ирина 
Сергеевна 

Минералы группы 
аксинита: особенности 
химического состава и 
спектроскопические 
характеристики 

Верещагин Олег 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра минералогии 

Юхно Валентина 
Анатольевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ордена Трудового 
Красного Знамени 
Институт химии 
силикатов им. 

Г рант Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки 
молодых российских ученых 
- кандидатов наук МК-
1832.2021.1.5 «Разработка 
научно-обоснованных 
подходов повышения 
эффективности линейных 
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И.В.Г ребенщикова 

Российской академии 

наук 

пироэлектриков 

переменного состава 

(природных и 

синтетических соединений 

со структурой турмалина)» 

22 Тагирова Алина 

Рустэмовна 

Цирконы из 

протерозойской коры 

выветривания южной 

окраины Карельского 

кратона 

Алфимова Надежда 

Аркадьевна, доцент, 

Кафедра региональной 

геологии 

Зингер Татьяна 

Филипповна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 

и геохронологии 

докембрия Российской 

академии наук 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

геологии и геохронологии 

докембрия Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-13102 

от 17.09.2021 

23 Устинова Виктория 

Владимировна 

Базиты среднего 

палеопротерозоя 

Онежской структуры: 

геохимия и петрология 

Брусницын Алексей 

Ильич, профессор, 

Кафедра минералогии 

Вревский Александр 

Борисович, главный 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 

и геохронологии 

докембрия Российской 

академии наук 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Федеральный 

исследовательский центр 

«Карельский научный центр 

Российской академии наук» 

РК№ 01/1-38-514 

от 20.01.2022 

24 Чумаков Александр 

Васильевич 

Минералого-

геохимические 

особенности вмещающих 

пород, руд и продуктов 

переработки 

золоторудного 

месторождения 

Панова Елена 

Геннадьевна, профессор, 

Кафедра геохимии 

Рудашевский Владимир 
Николаевич, 
генеральный директор, 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ЦНТ 
Инструменте» 

Европейский Союз, 

международный проект 

KS1528 «История и будущее 

природного камня — мост 

между Юго-Восточной 

Финляндией и Россией» 
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25 Шарафутдинов Рамиль 
Фатихович 

Г еохимические критерии 
поисков золото-
серебряной 
минерализации в 
пределах Ново-
Восточной площади 
(Магаданская область) 

Морозов Михаил 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Марченко Алексей 
Г ригорьевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Теллур Северо-Восток» 

Акционерное общество 
«Полиметалл Управляющая 
компания» 
РК№ 01/1-38-2301 
от 28.02.2022 

26 Шубина Наталья 
Евгеньевна 

Геохимия и минералогия 
различных типов 
оруденения, связанных с 
Этыкинским массивом 
литий-фтористых 
гранитов в Восточном 
Забайкалье 

Баданина Елена 
Васильевна, доцент, 
Кафедра геохимии 

Толмачева Елена 
Васильевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория изотопной 
геологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
35-90102 «Минералого-
геохимическая 
характеристика и проблемы 
генезиса золоторудной 
минерализации 
гидротермально-
метасоматических 
образований Кутынского 
рудного узла, Хабаровский 
край» 

27 Щипанова Есения 
Адлановна 

Поздний плейстоцен 
Мальтинского 
геоархеологического 
полигона(Верхнее 
Приангарье) 

Федоров Петр 
Владимирович, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Клементьев Алексей 
Михайлович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт земной 
коры Сибирского 
отделения Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А. П. Карпинского » 
РК№ 01/1-38-2153 
от 24.02.2022 

28 Яковенко Елизавета Минералого- Черкашёв Георгий Суханова Анна Федеральное 
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Сергеевна геохимические 
особенности сульфидных 
руд Срединно-
Атлантического хребта 
(на примере 
гидротермального поля 
Ириновское) 

Александрович, 
профессор, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Алексеевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-13235 
от 20.09.2021 


