
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ША-М 
ПРИКАЗ 

№. 4Ш, 

L J 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования СВ.5021.* «Гидрометеорология» 

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. 55.1.9 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 
бакалавриата СВ.5021.* «Гидрометеорология» по направлению подготовки 
05.03.04 «Гидрометеорология» (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 05.00.00 Науки о Земле №06/05-03-1 от 29.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Упра^ленда ojjiga 
от 

Приложение 
зательных программ 
№ 

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

по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 -> 
J 4 5 6 

1 Вакула Екатерина 
Николаевна 

Оценка изменений характеристик снежного 
покрова на основе данных дистанционного 
зондирования и снегомерных съемок в 
бассейнах рек Камчатского края 

Г еоргиевский 
Михаил 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра гидрологии суши 

2 Васильева Анна 
Сергеевна 

Сильная турбулентность в Санкт-
Петербургском районе полетной информации 

Юрова Алла 
Юрьевна 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга окружающей 
среды 

л 
J Ганиева Камила 

Рустамовна 
Модель распространения снежного покрова по 
поверхности в зависимости от ее топографии и 
приходящей на неё солнечной радиации 

Юрова Алла 
Юрьевна 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга окружающей 
среды 

4 Зотова Екатерина 
Вячеславовна 

Особенности микроклимата ледника 
Альдегонда, архипелаг Шпицберген 

Иванов Борис 
Вячеславович 

доцент Кафедра океанологии 

5 Игнатьева 
Елизавета 
Сергеевна 

Пространственно-временная изменчивость и 
современное состояние ледовых условий 
Печорского моря 

Ионов Виктор 
Владимирович 

доцент Кафедра океанологии 

6 Казачкова Юлия 
Сергеевна 

Метеорологическое обоснование устойчивой 
работы ветрогенераторов в России 

Юрова Алла 
Юрьевна 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга окружающей 
среды 

7 Колупаева 
Александра 
Дмитриевна 

Моделирование катастрофических паводков 
на реках Черноморского побережья Кавказа 

Макарьева Ольга 
Михайловна 

доцент Кафедра гидрологии суши 



8 Корнаухов Илья 
Денисович 

Изменение водного и геохимического стока с 
болот при их хозяйственном использовании 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Кузнецова Мария 
Руслановна 

Оценка изменений уровенного режима 
крупных озер мира в условиях изменения 
климата 

Вуглинский 
Валерий 
Сергеевич 

профессор Кафедра гидрологии суши 

10 Малышева Алина 
Анатольевна 

Исследование Агульясова переноса по данным 
спутниковой альтиметрии и буев АРГО 

Белоненко Татьяна 
Васильевна 

профессор Кафедра океанологии 

11 Мамаджанян 
Анна Геворковна 

Сезонная и межгодовая изменчивость потоков 
тепла на границе океан-атмосфера в северной 
части Атлантического океана и Северо-
Европейском бассейне CJIO 

Башмачников 
Игорь Львович 

доцент Кафедра океанологии 

12 Маринина Софья 
Владимировна 

Изменение русловых деформаций дельт р. 
Лены и р. Селенга с использованием 
геоинформационных технологий 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

13 Пашовкина 
Анастасия 
Андреевна 

Антропогенное влияние на водные объекты 
Арктики 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

14 Седова Светлана 
Андреевна 

Разработка методики интегральной оценки 
экологического статуса водоема на примере 
оз.Суури 

Дмитриев Василий 
Васильевич 

профессор Кафедра гидрологии суши 

15 Фролова 
Анастасия 
Валерьевна 

Антарктическое циркумполярное течение как 
волновод для волн Россби 

Белоненко Татьяна 
Васильевна 

профессор Кафедра океанологии 

16 Черненко 
Вячеслав 
Антонович 

Произрастание и урожайность зерновых в 
умеренном поясе в условиях меняющегося 
климата 

Савватеев Сергей 
Петрович 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга окружающей 
среды 

17 Яковлева Диана 
Андреевна 

Межгодовая изменчивость теплосодержания и 
содержания пресной воды в куполе холодных 

1 вод моря Лабрадор 

Башмачников 
Игорь Львович 

доцент Кафедра океанологии 


