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#.</*.Ш 
ПРИКАЗ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

j образования ВМ.5641.* «Нефтегазовое дело» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе о' 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 5s. 1.9 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 
магистратуры ВМ.5641.* «Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по 
УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
№06/21-03-2 от 27.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ > ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных пр^гг 

от ЖЖ> сШ № ^ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5641.* «Нефтегазовое дело» 

по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

! 2 3 4 5 6 

1 Аль-Кебси Ахмед 

Али Мохаммед 

Абдулла 

Совершенствование методики подсчета запасов 

нефти баженовской свиты за счёт учета системы 

трещин 

Лушпеев 

Владимир 

Александрович 

доцент Кафедра геологии 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

2 Горенкова 

Екатерина 

Александровна 

Оценка эффективности применения 

концептуального моделирования при выборе 

оптимальной программы опытно-промышленной 

разработки нефтяных оторочек (на примере 

Заполярного месторождения, Западно-Сибирская 

НГП) 

Ткаченко Максим 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра геологии 

месторожд ен ий 

полезных 

ископаемых 

3 Драме Усман 

Амаду 

Особенности геологического строения и 

перспективы нефтегазоносности северной части 

российского сектора балтийского шельфа 

Ткаченко Максим 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

4 Канаев Дмитрий 

Сергеевич 

Обоснование технологий проведения ГРП при 

разработке месторождений с трудно извлекаемыми 

запасами 

Лушпеев 

Владимир 

Александрович 

доцент Кафедра геологии 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

5 Караваев Андрей 

Вячеславович 

Автоматическая интерпретация данных 

геофизических исследований скважин алгоритмами 

машинного обучения на примере пластов АС 10-12 

Ткаченко Максим 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных 



Приобского месторождения ископаемых 

6 Мельников Иван 
Олегович 

Особенности применения системы заводнения в 
трещиноватых коллекторах на примере 
Оренбургского НГКМ 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

7 Полушина 
Екатерина 
Владимировна 

Особенности цифрового моделирования 
турбидитных отложений и анализ геологических 
неопределенностей на примере Западно-
Таркосалинского НГКМ 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

8 Шагиева Алина 
Равильевна 

Оптимизация систем разработки месторождений 
углеводородов на основе анализа геологического 
строения и фактической истории разработки (на 
примере месторождений северной части Тимано-
Печорской провинции) 

Ткаченко Максим 
Александрович 

старший 
преподаватель 

Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 


