
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Ж ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
13.03.2018 № 1672/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5710.*)» 

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. 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. Изложить строки 3, 6, 7, 11 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 13.03.2018 № 1672/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры ВМ.5710.* «Комплексное изучение 
окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ni/gia/l 6-
normativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalif"ikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 24.04.2018г. № 

Проректор по учебно-методической работе 

от 24.04.2018г. № 06/76-57. 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 
-методической 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5710.* «Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов 

(CORELIS)» 
по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ 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 

3 Кобзарь 
Григорий 
Владимирович 

Методы 
прогнозирования 
опасных 
гидрологических 
явлений в 
урбанизированных 
горных (альпийских) 
странах 

Федорова Ирина 
Викторовна, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Поважный Василий 
Владимирович, кандидат 
биологических наук, 
руководитель лаборатории, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 

РК№ 01-116-1688 от 
03.03.2017 

6 Мищенко 
Анастасия 
Валерьевна 

Сравнение 
региональных ледовых 
условий и их 
взаимосвязь с 
поверхностной 
температурой воздуха в 
зоне Российской 
Арктики 

Макаров Александр 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра геоморфологии 

Саватюгин Лев Михайлович, 
доктор географических наук, 
главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 

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

РК 01-116-2823 от 07.03.2018 



7 Пастухова 
Виктория 
Андреевна 

Исследование 
динамики потоков 
метана в полигональной 
тундре методом 
вихревой ковариации 

Федорова Ирина 
Викторовна, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
геоэкологии и 
природопользования 

Гродницкая Ирина 
Дмитриевна, доктор 
биологических наук, доцент, 
заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 
Сибирского отделения 
Российской академии наук» 

Государственное казенное 
учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Научный центр изучения 
Арктики» 

РК 01-116-2861 от 07.03.2018 

11 Явид Елизавета 
Ярославовна 

Флористические 
особенности 
гляциогенных 
комплексов хребта 
Цамбагарав 
(Монгольский Алтай) 

Ганюшкин Дмитрий 
Анатольевич, доктор 
географических наук, 
профессор, Кафедра 
физической географии и 
ландшафтного 
планирования 

Макарова Марина Алексеевна, 
младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт 
им.В.Л.Комарова Российской 
академии наук 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 

РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 


