
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ff м. //У 

Г п 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5021.* «Гидрометеорология» по направлению подготовки 
05.03.04 «Гидрометеорология» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Института наук о Земле Алиеву Т.А согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты unir@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка из протокола №3 заседания УМК Института наук о Земле от 
31LD 1.2017 г., РК от 06.02.2017 г. №06/76-16. 

' - ; /; I Проректор по учебно-методической работе /• д ^ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:unir@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 0^.02. №{£ № YP.Z//I 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5021.* «Гидрометеорология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Валатин Дмитрий Игоревич Оценка изменений ледового режима рек и 
озёр азиатской части России в условиях 
изменения климата 

Вуглинский 
Валерий 
Сергеевич 

доктор 
географических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
гидрологии суши 

2. Васякина Анастасия 
Валерьевна 

Геохимический сток р. Лены и его 
пространственные и временные изменения 

Потапова 
Татьяна 
Михайловна 

кандидат 
химических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гидрологии суши 

3. Ильина Татьяна 
Владимировна 

Долгопериодная изменчивость феномена 
Эль-Ниньо- Южная осцилляция 

Бекряев Роман 
Викторович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей 
среды 

4. Кильдибеков Евгений 
Сергеевич 

Влияние водохранилищ на сток рек в 
нижнем бьефе 

Пряхина Галина 
Валентиновна 

кандидат 
географических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гидрологии суши 

5. Куровская Виктория 
Антоновна 

Расчеты транспортно-сдвиговых процессов 
формирования селей 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

кандидат 
географических 
наук 

с.н.с. доцент Кафедра 
гидрологии суши 

6. Макушин Мирон Алексеевич Максимальный сток в низовьях реки Амур Шелутко 
Владислав 
Аркадьевич 

доктор 
географических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
гидрологии суши 

7. Непомнящая Анна Вадимовна Химический сток рек северной части 
Европы 

Потапова 
Татьяна 
Михайловна 

кандидат 
химических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гидрологии суши 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Никонов Иван Александрович Оценка изотопного состава и 
геохимического стока нижнего течения 
реки Енисей 

Потапова 
Татьяна 
Михайловна 

кандидат 
химических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гидрологии суши 

9. Осташов Андрей Алексеевич Оценка пространственно-временной 
изменчивости характеристик водного 
режима Алтае-Саянского региона 

Пряхина Г алина 
Валентиновна 

кандидат 
географических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гидрологии суши 

10. Позднякова Дария Олеговна Интегральная оценка экологического 
благополучия водоемов 

Дмитриев 
Василий 
Васильевич 

доктор 
географических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
гидрологии суши 

11. Прокопеня Алиса Дмитриевна Оценка и геоинформационное 
картогрфирование элементов водного 
баланса озера Ильмень 

Журавлев Сергей 
Александрович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
гидрологии суши 

12. Пушкарева Мария Игоревна Многолетняя динамика экстремумов 
температуры воздуха Северного полушария 

Лемешко 
Наталья 
Александровна 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей 
среды 

13. Соколова Дария Павловна Оценка динамических характеристик 
селевого потока 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

кандидат 
географических 
наук 

с.н.с. доцент Кафедра 
гидрологии суши 

14. Сумкина Александра 
Андреевна 

Моделирование температуры поверхности 
почвы под снежным покровом в зимний 
период 

Священников 
Павел 
Николаевич 

кандидат 
географических 
наук 

с.н.с. доцент Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей 
среды 

15. Цветкова Елизавета Юрьевна Расчёт и анализ климатических проекций 
на основе двухслойной энергобалансовой 
модели 

Бекряев Роман 
Викторович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей 
среды 

16. Черненко Юлия Игоревна Разработка и апробация модели 
интегральной оценки качества природных 
вод 

Дмитриев 
Василий 
Васильевич 

доктор 
географических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
гидрологии суши 


