
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 1ЖМ$ 
О внесении изменений в Приложение к приказу от 

[ 13.03.2018 № 1705/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5515.*)» ] 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 7!.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. Дополнить строками 54, 55, 56, 57 Приложение к приказу проректора по учебно-
методической работе от 13.03.2018 № 1705/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры ВМ.5515.* «Геология» в соответствии 
с Приложением к настоящему приказу. 

2. Изложить строки 21, 25, 26, 36, 52 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 13.03.2018 № 1705/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры ВМ.5515.* «Геология» в соответствии 
с Приложением к настоящему приказу. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http ://edu. spbu.ru/gia/16-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 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: РК в СЭДД «Дело» от 24.04.2018г. № 06/76-04-6, от 08.05.2018г. № 06/76-52, 

8.05.2018г. № 06/76-53, от 15.05.2018г. № 06/76Л56. 

Проректор по учебно-методической работе Р I/' д/ ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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№ fcT 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5515.* «Геология» 
по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

21 Зиганшина 
Рада 
Александровна 

Реконструкция полей 
палеонапряжения с целью 
уточнения разломной модели на 
примере Пальяновской площади 
(Красноленинский свод, 
Западная Сибирь) 

Шиманский Сергей 
Владимирович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра 
геофизики 

Овчаренко Юрий Викторович, 
начальник отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 

НАС 3.15.248.2016 
НАС 3.15.278.2016 
НАС 3.15.236.2017 
НАС 3.53.579.2017 

25 Колесник 
Александр 
Юрьевич 

Перспективы коренной 
алмазоносности Сухона-
Двинской площади 

Сычев Сергей 
Николаевич, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Сухарева Александра 
Евгеньевна, старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии Коми научного 
центра Уральского отделения 
Россйской академии наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория 
изучения 
минерального сырья» 

РК№ 01-116-3158 от 



15.03.2018 

26 Куанышев 
Атанияз 

Кристаллохимические 
особенности ювелирного 
кордиерита 

Золотарев Анатолий 
Александрович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
минералогии 

Гульбин Юрий Леонидович, 
доктор геолого-
минералогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
минералогии, кристаллографии 
и петрографии, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северо-западный 
геммологический 
Центр экспертизы и 
сертификации» 

РК№ 01-116-1586 от 
09.02.2018 

36 Муромцева 
Анна 
Валерьевна 

Корунд и шпинель Могока 
(Мьянма) 

Пономарева Наталья 
Игоревна, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
минералогии 

Голынская Ольга 
Алексакндровна, ведущий 
инженер, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
океанологии им.П.П.Ширшова 
Российской академии наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 

РК№ 01-116-1585 от 
09.02.2018 

52 Чжун Фанюань Хризолит из различных 
месторождений мира 

Пономарева Наталья 
Игоревна, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
минералогии 

Ольховая Елена Анатольевна, 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 

РК№ 01-116-1590 от 
09.02.2018 

54 Азарян Виктор 
Сергеевич 

Анализ инженерно-
геологических условий для 
подготовки проекта укрепления 
фундамента с целью сохранения 
объекта культурного наследия 
федерального значения 

Страупник Игорь 
Альбертович, кандидат 
технических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Шевелева Надежда 
Викторовна, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТехноТерра» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геолаб» 

РК№ 01-116-4456 от 



«Китайский театр» 
Государственного Музея-
заповедника «Царское Село» 

05.04.2018 

55 Красюкова 
Татьяна 
Олеговна 

Исследование свойств 
технического гранатового сырья 

Петров Сергей 
Викторович, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Баранов Анатолий Игоревич, 
ведущий инженер, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория 
изучения 
минерального сырья» 

РК№ 01-116-3158 от 
15.03.2018 

56 Недоспасова 
Дарья 
Сергеевна 

Оценка влияния реконструкции 
опытно-экспериментальной 
базы на прилегающую 
застроенную территорию 
(Санкт-Петербург, шоссе 
Революции) 

Кудашов Егор 
Сергеевич, кандидат 
технических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Филушкина Татьяна 
Сергеевна, начальник отдела, 
Отдел инженерно-
геологических изысканий, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное предприятие 
«БЕНТА» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
«БЕНТА» 

РК от 17.04.2018 №01 -
116-5097 

57 Удоратин 
Артём 
Валерьевич 

Геология и марганцевое 
оруденение зоны сочленения 
Полярного Урала и Пай-Хоя 

Сычев Сергей 
Николаевич, кандидат 
геолого-
минералогических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Журавлев Андрей 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт геологии Коми 
научного центра Уральского 
отделения Россйской академии 
наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
«БЕНТА» 

РК№ 01-116-5097 от 
17.04.2018 


