
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
1%. оч. гюп N,_4i4il± 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№ 12588/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе | 
(шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело»» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

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. Изложить пункты 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 Приложения к приказу 
начальника Управления образовательных программ от 22.12.2021 № 12588/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело»» (с последующими изменениями и 
дополнениями) по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 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-normativnye-aktv/354-
prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-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 прйкара 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

J 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: поручение председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Алиева Т.А. 
от 06.04.2022 № 05/1/4-12-828, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-829, от 06.04.2022 
№ 05/1/4-12-830, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-831, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-832, 
от 06.04.2022 № 05/1/4-12-833, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-834, от 06.04.2022 
№ 05/1/4-12-835, от 07.04.2022 № 05/1/4-12-841. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 04 5022. № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5077.*) 

«Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 21.03.01 «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 
3 Бузмаков Егор 

Александрович 
Оценка параметров 
продуктивных 
коллекторов 
Тайлаковского 
нефтегазового 
месторождения по 
данным комплекса 
методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Моторин Иван Владимирович, 
ведущий специалист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский филиал 
Федерального бюджетного 
учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

4 Васильева 
Ирина 
Сергеевна 

Построение 
геологической модели 
Вареягского нефтяного 
месторождения 

Шпуров Игорь 
Викторович, 
профессор, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Дубков Игорь Борисович, 
заместитель директора, Санкт-
Петербургский филиал 
Федерального бюджетного 
учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 

Санкт-Петербургский филиал 
Федерального бюджетного 
учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



№ 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 

6 Владимирцев 
Дмитрий 
Александрович 

Цифровой анализ керна и 
моделирование порового 
пространства на примере 
рифейских отложений 
Байкитской антеклизы 

Васильева Ксения 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Вишневская Ирина Андреевна, 
старший преподаватель, 
Г еолого-геофизический 
факультет, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. 
Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

7 Гончарук 
Данила 
Юрьевич 

Седиментационные и 
постседиментационные факторы 
формирования коллекторских 
свойств карбонатных пород 
артинского яруса Восточного 
участка Оренбургского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения 

Васильева Ксения 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Вилесов Александр Петрович, 
эксперт по седиментологии 
карбонатных резервуаров, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. 
Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



№ 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 

10 Ковалевская 
Екатерина 

Применение МГРП при 
разработке залежей с 
трудноизвлекаемыми запасами 
горизонтальными скважинами на 
примерах 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 
«Г осударственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

11 Ниазян Алина 
Аревшатовна 

Оценка параметров коллекторов 
Уренгойского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения по данным 
комплекса методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Киндюк Владимир 
Анатольевич, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 

РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

12 Сарсембаев 
Дидар 

Разработка 
нефтегазоконденсатных залежей, 
содержащих нефтяные оторочки 
на примере месторождений 
Западной Сибири 

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

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

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-



компания» Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

13 Теслин Иван 
Дмитриевич 

Определение параметров 
коллекторов Кулгинского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения по данным 
комплекса методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Моторин Иван 
Владимирович, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

14 Фурсов 
Николай 
Юрьевич 

Определение параметров 
коллекторов Еты-Пуровского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения по данным 
комплекса каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Бухтеев Артемий 
Андреевич, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
79 оч. boll м, 414ih 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№ 12588/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе | 
(шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело»» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

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. Изложить пункты 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 Приложения к приказу 
начальника Управления образовательных программ от 22.12.2021 № 12588/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5077.*) «Нефтегазовое дело»» (с последующими изменениями и 
дополнениями) по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 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-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpuskno 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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: поручение председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Алиева Т.А. 
от 06.04.2022 № 05/1/4-12-828, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-829, от 06.04.2022 
№ 05/1/4-12-830, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-831, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-832, 
от 06.04.2022 № 05/1/4-12-833, от 06.04.2022 № 05/1/4-12-834, от 06.04.2022 
№ 05/1/4-12-835, от 07.04.2022 № 05/1/4-12-841. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от jti 04 3021 № цчмк 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5077. *) 

«Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 21.03.01 «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 
3 Бузмаков Егор 

Александрович 
Оценка параметров 
продуктивных 
коллекторов 
Тайлаковского 
нефтегазового 
месторождения по 
данным комплекса 

методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Моторин Иван Владимирович, 
ведущий специалист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский филиал 
Федерального бюджетного 
учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

4 Васильева 
Ирина 
Сергеевна 

Построение 
геологической модели 
Вареягского нефтяного 
месторождения 

Шпуров Игорь 
Викторович, 
профессор, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Дубков Игорь Борисович, 
заместитель директора, Санкт-
Петербургский филиал 
Федерального бюджетного 
учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 

Санкт-Петербургский филиал 
Федерального бюджетного 
учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



№ 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 

6 Владимирцев 
Дмитрий 
Александрович 

Цифровой анализ керна и 
моделирование порового 
пространства на примере 
рифейских отложений 
Байкитской антеклизы 

Васильева Ксения 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Вишневская Ирина Андреевна, 
старший преподаватель, 
Г еолого-геофизический 
факультет, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. 
Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

7 Гончарук 
Данила 
Юрьевич 

Седиментационные и 
постседиментационные факторы 
формирования коллекторских 
свойств карбонатных пород 
артинского яруса Восточного 
участка Оренбургского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения 

Васильева Ксения 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Вилесов Александр Петрович, 
эксперт по седиментологии 
карбонатных резервуаров, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. 
Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



№ 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 

10 Ковалевская 
Екатерина 

Применение МГРП при 
разработке залежей с 
трудноизвлекаемыми запасами 
горизонтальными скважинами на 
примерах 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 
«Г осударственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

11 Ниазян Алина 
Аревшатовна 

Оценка параметров коллекторов 
Уренгойского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения по данным 
комплекса методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Киндюк Владимир 
Анатольевич, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

12 Сарсембаев 
Дидар 

Разработка 
нефтегазоконденсатных залежей, 
содержащих нефтяные оторочки 
на примере месторождений 
Западной Сибири 

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

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

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-



компания» Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

13 Теслин Иван 
Дмитриевич 

Определение параметров 
коллекторов Кулгинского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения по данным 
комплекса методов каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Моторин Иван 
Владимирович, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-
Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

14 Фурсов 
Николай 
Юрьевич 

Определение параметров 
коллекторов Еты-Пуровского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения по данным 
комплекса каротажа 

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Бухтеев Артемий 
Андреевич, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия 
по запасам полезных 
ископаемых» (г. Санкт-

Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 


