
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ММ.МЧ » ШЯ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5745.*) | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5745.* 
«Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений (ГОЯ)» 
по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология» в соответствии с Приложением. 

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. 

4. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки 
о Земле от 25.02.2019 № 06/05-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 1 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управе 
Приложение к приказу 

я образовательных программ 
- № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5745.* «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до 

принятия решений (ГОЯ)» 
по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Кильдибеков Евгений 
Сергеевич 

Оценка территории 
затопления в результате 
прорыва грунтовых 
плотин 

Пряхина Г алина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Смирнова Мария 
Владимировна, 
руководитель проекта, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ДЖИ 
Динамика» Инженерно -
технический центр 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 
РК№ 01-120-1701 от 
21.09.2018 

2 Куровская Виктория 
Антоновна 

Моделирование 
наносоводных селей и 
паводков 

Виноградова Татьяна 
Александровна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Пискун Александр 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК№ 01-116-13811 от 
26.09.2018 

3 Макушин Мирон Расчет характеристик Виноградова Татьяна Казакова Екатерина Общество с 



Алексеевич прорана в грунтовых 
плотинах и 
максимальных расходов 
при переливе 
водохранилищ 

Александровна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Николаевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория экзогенных 
геодинамических 
процессов и снежного 
покрова, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Специальное 
конструкторское бюро 
средств автоматизации 
морских исследований 
Дальневосточное 
отделение Российской 
академии наук» 

ограниченной 
ответственностью 
Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК№ 01-116-13811 от 
26.09.2018 

Осташов Андрей 
Алексеевич 

Динамические 
характеристики лавин 
разных генетических 
типов 

Виноградова Татьяна 
Александровна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Рыбальченко Светлана 
Владимировна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
экзогенных 
геодинамических 
процессов и снежного 
покрова, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Специальное 
конструкторское бюро 
средств автоматизации 
морских исследований 
Дальневосточное 
отделение Российской 
академии наук» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК№ 01-116-13811 от 
2018-09-26 

Соколова Дария Исследование селевых Виноградова Татьяна Смирнова Мария Общество с 



Павловна потоков разной Александровна, доцент, Владимировна, ограниченной 
плотности Кафедра гидрологии руководитель проекта, ответственностью 

суши Общество с Научно-
ограниченной производственное 
ответственностью «ДЖИ объединение 
Динамика» Инженерно - «Г идротехпроект» 
технический центр РК№ 01-116-13811 от 

26.09.2018 


