
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
С'/. Of. JO// N. 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
12.03.2018 № 1624/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

[ курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр j 
СВ.5018.*)» 

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 19, 20, 22, 43 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 12.03.2018 № 1624/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата СВ.5018.* «Геология» 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.ru/gia/16-
nomativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvaHfikatsiormvkh-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. 

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 31.05.2018г. JN 

Проректор по учебно-методической работе 
<7 

Г'" 

Г? 06/76-79, от 11.05.2018г. № 06/76-82. 

/ frn/if М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5018.* «Геология» 

по направлению подготовки 05.03.01 «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 

19 Коршунова 
Дария 
Вячеславовна 

Геохимия и внутреннее 
строение сульфидного 
гидротермального поля 
S-1 (море Бисмарка, 
Тихий океан) 

Черкашёв Георгий 
Александрович, доктор 
геолого-
минералогических наук, 
профессор, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

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

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 

РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

20 Котова Ольга 
Михайловна 

Составление численной 
геофильтрационной 
модели вендского 
водоносного комплекса с 
целью уточнения его 
области питания 

Коносавский Павел 
Константинович, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра 
гидрогеологии 

Назима Вячеслав Викторович, 
кандидат технических наук, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еостройпроект» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еостройпроект» 

РК 01-116-2853 от 07.03.2018 

22 Крук Михаил 
Николаевич 

Минералы группы 
канкринита из щелочных 

Антонов Андрей 
Александрович, 

Бакшеев Иван Андреевич, 
доцент, Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Северо-



пегматитов Кондерского 
массива 

кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент, Кафедра 
минералогии 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени 

М.В.Ломоносова» 

западный геммологический 
Центр экспертизы и 
сертификации» 

РК№ 01-116-1586 
от 09.02.2018 

43 Чадромцев 
Богдан 
Денисович 

Грязевые вулканы 
Керченского 
полуострова и продукты 
их извержений 

Каюкова Елена 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрогеологии 

Котова Ирина Клавдиевна, 
кандидат геолого-
минералогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра геологии 
месторождений полезных 
ископаемых, Юдин Виктор 
Владимирович, доктор геолого-
минералогических наук, 
профессор, академик, 
Межрегиональная общественная 
организация «Крымская 
Академия Наук» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еологический центр 
СПбГУ» 

РК№ 01-116-16360 
от 25.10.2017 


