
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

I образовательной программе высшего образования 
'— магистратуры (шифр ВМ.5515.*) | 

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.5515.* 
«Геология» по направлению 05.04.01 «Геология» 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 юраз 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Jv'< 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5515.* «Геология» 

по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 

№ 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 Анисимов Роман 
Леонидович 

Петрология ультрамафит-
мафитовых интрузий 
Кивачского комплекса 
(Юго-Западная Карелия) 

Иваников Валерий 
Васильевич, доцент, 
Кафедра петрографии 

Егорова Юлия 
Сергеевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 

академии наук 

Санкт-Петербургское 
Г осударственное 
геологическое 
унитарное предприятие 
«Специализированная 
фирма «Минерал» 
РК№ 01-116-16247 от 
24Л 0.2017 

2 Антонов Константин 
Антонович 

Перспективы 
нефтегазоносности 
бассейна моря Моусона 

Лейченков Герман 
Леонидович, профессор, 
Кафедра геофизики 

Лунев Павел Иванович, 
геолог I категории, 
Акционерное общество 
«Полярная морская 
геологоразведочная 
экспедиция» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 



И. С. Г рамберга» 
РК№ 01-116-3412 от 
07.03.2019 

Бутырин Дмитрий 
Владимирович 

Особенности изучения 
гидрогеологических 
условий при строительстве 
гражданских зданий и 
сооружений (на примере 
КНС «Заречная», Казань, 
Республика Татарстан) 

Виноград Наталия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Трофимов Владимир 
Иванович, старший 
научный сотрудник, 
«Горный институт 
Уральского отделения 
Российской академии 
наук» филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Пермского 
федерального 
исследовательского 
центра Уральского 
отделения Российской 
академии наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геологический центр 
СПбГУ» 
РК№ 01-116-13660 от 
24.09.2018 

Валеева Индира 
Ниловна 

Геология и рудоносные 
метасоматиты 
золоторудного 
месторождения Чаарат 
(западная Киргизия) 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Шатов Виталий 
Витальевич, заместитель 
заведующего отделом, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01-116-242 от 
16.01.2019 

Г ригорьева Светлана 
Дмитриевна 

Г еорадиолокационные 
работы при изучении 
провала в западной части 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Г лазовский Андрей 
Федорович, ведущий 
научный сотрудник, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



ледника Долк (Холмы 
Ларсеманн, Восточная 
Антарктида) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
географии Российской 
академии наук 

«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК№ 01-116-14713 от 
08.10.2018 

6 Гузев Владислав 
Евгеньевич 

Минералогические и 
геохимические критерии 
технологической 
типизации золотоносных 
руд на ранних стадиях 
геологоразведочных работ 

Шелухина Юлия 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Кондратюк Владимир 
Александрович, 
начальник лаборатории, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01-116-245 от 
16.01.2019 

7 Дубкова Ксения 
Андреевна 

Состав, строение и генезис 
мела-палеогена бассейна р. 
Бодрак (Юго-Западный 
Крым) 

Шишлов Сергей 
Борисович, профессор, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Триколиди Филипп 
Анастасович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «РН-
ЭКСПЛОРЕЙШН» 
РК№ 01-116-19121 от 
04.12.2017 

8 Ефремова Ульяна 
Сергеевна 

Закономерности 
размещения и особенности 
состава уранового 
оруденения Туюканского 
рудного узла (Северное 
Забайкалье) 

Беляев Анатолий 
Михайлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
экологической геологии 

Юрченко Юрий 
Юльевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК №01-116-15645 от 
18.10.2018 



им. А.П.Карпинского» 
9 Жданова Валерия 

Сергеевна 
Петрология и изотопные 
характеристики 
метасоматитов восточной 
части Терского 
зеленокаменного пояса 

Кольцов Александр 
Борисович, профессор, 
Кафедра петрографии 

Астафьев Борис 
Юрьевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

РК 01-116-15344 от 
2017-10-13 

10 Ионкина Дарья 
Сергеевна 

Эколого-геохимические 
особенности почв Санкт-
Петербурга 

Панова Елена 
Геннадьевна, профессор, 
Кафедра геохимии 

Шахвердов Вадим 
Азимович, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел региональной 
геоэкологии морской 
геологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Европейская Комиссия 
№KS 1528 «История и 
будущее природных 
камней в архитектуре -
мост между Юго-
Восточной Финляндией 
и Россией» 

11 Исмагилова Резеда 
Марсовна 

Кристаллохимия 
молибдатов, арсенатов и 
фосфатов меди 

Золотарев Андрей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Каримова Оксана 
Владимировна, 
заместитель 
заведующего 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Российский научный 
фонд 
№14-17-
00071 «Минералы и 
неорганические 
соединения меди: 
стереохимия, 
структурное 



науки Институт 
геологии рудных 
месторождений, 
петрографии, 
минералогии и геохимии 
Российской академии 
наук 

разнообразие, 
кристаллохимические 
факторы устойчивости» 

12 Кручек Антон 
Викторович 

Разработка алгоритмов 
сейсмофациального 
анализа с использованием 
методов машинного 
обучения 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Галаев Владимир 
Евгеньевич, 
программист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Центр анализа 
сейсмических данных 
МГУ», Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 
РК№ 01-116-19552 от 
12.12.2018 

13 Лескова Полина 
Г еннадьевна 

Разработка 
гидрогеологической 
модели участка глубинного 
захоронения РАО в Нижне-
Канском гранито-
гнейсовом массиве 
(Красноярский край) 

Румынии Вячеслав 
Гениевич, профессор, 
Кафедра гидрогеологии 

У чаев Виктор Кузьмич, 
ведущий научный 
сотрудник, Санкт-
Петербургское 
отделение Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Института 

Санкт-Петербургское 
отделение Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Института 
геоэкологии имени 
Е.М.Сергеева 
Российской академии 



геоэкологии имени 
Е.М.Сергеева 
Российской академии 
наук 

наук 
РК РК№ 01-116-13670 
от 2018-09-24 

14 Лобанов Александр 
Александрович 

Г идрогеологические 
условия закачки рассолов в 
надсолевую толщу горных 
пород в районе 
Верхнекамского 
месторождения калийно-
магниевых солей 

Потапов Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Коносавский Павел 
Константинович, 
ведущий научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геологический центр 
СПбГУ» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Пермский 
федеральный 
исследовательский 
центр Уральского 
отделения Российской 
академии наук 
РК РК№ 01-116-13674 
от 2018-09-24 

15 Лобачев Кирилл 
Александрович 

Минералого-
геохимические 
особенности 
метасоматитов 
центральной части 
Кангалатского серебряно-
золоторудного узла 
(Северная Камчатка) 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Головина Тамара 
Александровна, 
руководитель проектов, 
Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая 
компания» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01-116-244 от 
16.01.2019 

16 Мазитова Эллина 
Равилевна 

Реакция 
гидрогеологических систем 
в краевой зоне Русской 
платформы на географо-
климатические вариации 
плейстоцена-голоцена на 
примере Карельского 
перешейка 

Виноград Наталия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Бродская Нина 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геологический центр 
СПбГУ» 
РК№ 01-116-13662 от 
24.09.2018 



государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

17 Мануйлов Александр 
Дмитриевич 

Анализ инженерно-
геологических условий при 
строительстве 
промышленных объектов 
на территории 
Ковыктинского 
газоконденсатного 
месторождения (Иркутская 
область) 

Страупник Игорь 
Альбертович, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Поспехов Георгий 
Борисович, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 
и инженерной геологии, 
директор, Центр 
инженерных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нефтегазгеодезия» 
РК 01-116-2860 от 
07.03.2018 

18 Мануров Рустам 
Рамилевич 

Оценка параметров 
сейсмической анизотропии 
среды на основании 
мультиазимутальных 
данных физического 
моделирования 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Молодцов Дмитрий 
Михайлович, научный 
сотрудник, Dublin 
Institute for Advanced 
Studies 

ООО «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК№ 01-116-3414 

19 Мараховская Ольга 
Юрьевна 

Минералогия, геммология 
и генезис шпинели района 
Люк Иен, Вьетнам 

Зайцев Анатолий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Толмачева Елена 
Васильевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Соколов» 
РК РК№ 01-116-13594 
от 2018-09-21 



геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

20 Масленников Максим 
Алексеевич 

Минералогия и генезис 
месторождений тигрового 
глаза 

Кривовичев Владимир 
Г ерасимович, 
профессор, Кафедра 
минералогии 

Гульбин Юрий 
Леонидович, доцент, 
Кафедра минералогии, 
кристаллографии и 
петрографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северо-западный 
геммологический Центр 
экспертизы и 
сертификации» 
РК№ 01-116-2664 от 
25.02.2019 

21 Мещерякова Анастасия 
Александровна 

Т ерморентгенографическое 
и кристаллохимическое 
исследование каинита 

Сийдра Олег 
Иоханнесович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Волков Сергей 
Николаевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ордена Трудового 
Красного Знамени 
Институт химии 
силикатов им. 
И.В.Г ребенщикова 
Российской академии 
наук 

Российский научный 
фонд 
№ 16-17-10085 
«Минералы и 
неорганические 
соединения с 
сульфатными и 
хроматными анионами: 
структурное 
разнообразие, 
кристаллохимия, 
свойства» 

22 Михайленко Александра 
Александровна 

Изучение возможностей 
метода естественного 
электрического поля для 

Виноград Наталия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Назима Вячеслав 
Викторович, 
генеральный директор, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
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оценки локальной 
фильтрационной 
неоднородности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г еостройпроект» 

«Г еостройпроект» 
РК РК№ 01-116-13664 
от 2018-09-24 

23 Мишенкова Ирина 
Николаевна 

Минералогия родонитовых 
пород Гагарского 
месторождения (Средний 
Урал) 

Брусницын Алексей 
Ильич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Жуков Игорь 
Геннадьевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
минералогии Уральского 
отделения Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№ 16-05-00227а 
«Марганцевоносные 
отложения 
палеоокеанических 
структур: геохимия, 
модели формирования и 
эволюция 
минералообразования в 
процессе литогенеза» 

24 Мыца Денис 
Дмитриевич 

Россыпная минерализация 
верхнечетвертичных 
морских пляжных 
отложений участка Лотта 
(Мурманская область) 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Федоров Сергей 
Александрович, 
начальник отдела, 
Акционерное общество 
«Научно-проектное 
объединение «Ривс» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01-116-244 от 
16.01.2019 

25 Навинкин Артем 
Петрович 

Оценка перспективности Ti 
- Zr россыпей северного 
берега Финского залива 

Березин Алексей 
Васильевич, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Филиппов Николай 
Борисович, директор, 
Санкт-Петербургское 
Г осударственное 
геологическое унитарное 
предприятие 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01-116-244 от 
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«Специализированная 

фирма «Минерал» 

16.01.2019 

26 Недайвода Ксения 

Сергеевна 

Минералогическая 

характеристика глин как 

источника сырья для 

изготовления керамики 

позднего бронзового -

раннего железного веков 

(Северная Молдавия) 

Брусницын Алексей 

Ильич, профессор, 

Кафедра минералогии 

Кулькова Марианна 

Алексеевна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северо-западный 

геммологический Центр 

экспертизы и 

сертификации» 

РК РК№ 01-116-13592 

от 2018-09-21 

27 Осташева Мария 

Антоновна 

Г еолого-геофизическая 

характеристика 

Светлинского 

золоторудного поля 

Тарасов Андрей 

Вячеславович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Петрушков Борис 

Сергеевич, ведущий 

специалист, Отдел 

региональной геологии и 

полезных ископаемых 

восточных районов 

России, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 
геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

научно-

производственное 

предприятие ВИРГ-

Рудгеофизика 

РК№ 01-116-19952 от 

18.12.2018 

28 Перхурова Виктория 

Алексеевна 

Минералогические 

особенности рудных 

пироксенитов Кондерского 

месторождения платины 

Антонов Андрей 

Александрович, доцент, 

Кафедра минералогии 

Старикова Елена 

Вячеславовна, ведущий 

научный сотрудник, 

Федеральное 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северо-западный 
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(Хабаровский край) государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

геммологический Центр 
экспертизы и 
сертификации» 
РК№ 01-116-13592 от 
21.09.2018 

29 Порошина Ксения 
Леонидовна 

Т ермо динамическая 
стабильность природного и 
синтетических селенитов 
железа 

Чарыкова Марина 
Валентиновна, 
профессор, Кафедра 
геохимии 

Гульбин Юрий 
Леонидович, доцент, 
Кафедра минералогии, 
кристаллографии и 
петрографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№16-05-00866 «Формы 
нахождения золота и его 
элементов-спутников в 
рыхлых отложениях 
рудопроявлений золота 
Карелии» 

30 Ручкин Максим 
Владимирович 

Корреляция морских 
плейстоценовых 
образований арктической 
части Западной и Средней 
Сибири с применением 
датирования методом ОСЛ 

Назаров Дмитрий 
Владимирович, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Панин Андрей 
Валерьевич, профессор, 
Г еографический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01-116-15344 от 
13.10.2017 
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31 Салихов Тимур 
Маратович 

Изучение ачимовского 
нефтегазоносного 
комплекса Ноябрьского 
региона с использованием 
комплексного анализа 
геолого-геофизической 
информации 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Васильев Михаил 
Андреевич, 
руководитель 
направления, 
Департамент геолого
разведочных работ, 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 
РК№ 01-116-19561 от 
12.12.2018 

32 Сигаев Александр 
Игоревич 

Структурно-
литологический контроль 
размещения прожилково -
вкрапленной 
минерализации висячего 
крыла зоны «надвиговая» 
Бадранского рудного поля 
(Верхне - Индигирский 
район, республика Саха 
(Якутия)) 

Сычев Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Терехов Артём 
Валерьевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел металлогении и 
геологии месторождений 
полезных ископаемых, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геологический центр 
СПбГУ» 
РК№ 01-116-20268 от 
26.12.2018 

33 Стрекопытова Анна 
Сергеевна 

Щелочно-ультраосновные 
дайковые и плутонические 
серии Кольской 
магматической провинции: 
сравнительный 
петрологический анализ 

Бороздин Алексей 
Павлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Гольцин Николай 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 
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геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

РК от 16.02.2016 №01/5-

11-79 
34 Суханова Анастасия 

Алексеевна 

Г ляцио-геофизические 

работы в целях 

обеспечения безопасности 

логистических операций, 

выполняемых в районах 

станций Прогресс, Мирный 

и Оазис Бангера, 

Восточная Антарктида 

Кашкевич Марина 

Петровна, доцент, 

Кафедра геофизики 

Мачерет Юрий 

Яковлевич, ведущий 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

географии Российской 
академии наук 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский 

институт» 

РК№ 01-116-14713 от 

08.10.2018 
35 Терентьева Елена 

Валентиновна 

Г еммологические 

особенности янтаря 

Золотарев Анатолий 

Александрович, доцент, 

Кафедра минералогии 

Синай Марина Юрьевна, 

доцент, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северо-западный 

геммологический Центр 

экспертизы и 

сертификации» 

РК РК№ 01-116-13592 
от 2018-09-21 

36 Тихова Евгения 

Андреевна 

Минералогия железных 

руд месторождений 

Жайремского и 

Каражальского рудных 

узлов (Центральный 

Казахстан) 

Перова Елена 

Николаевна, доцент, 

Кафедра минералогии 

Смоленский Вадим 

Валерьевич, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований» 

№16-05-00227а 

«Марганцевоносные 

отложения 
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университет» палеоокеанических 
структур: геохимия, 
модели формирования и 
эволюция 
минералообразования в 
процессе литогенеза» 

37 Хильчук Максим 
Игоревич 

Исследование 
сопротивления срезу по 
поверхности смерзания 
засоленных морских 
грунтов с морским типом 
засоления с материалом 
фундамента 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Лалин Владимир 
Владимирович, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
гидроэкологических 
исследований» 
РК РК№ 01-116-13666 
от 2018-09-24 

38 Хисамутдинов Инсаф 
Ильсурович 

Создание 
сейсмогеологической 
модели продуктивного 
пласта Западно-
Салымского 
месторождения 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Буторина Мария 
Александровна, главный 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 
РК№ 01-116-19563 от 
12.12.2018 

39 Чипизубова Лидия 
Витальевна 

Нетрадиционные 
поделочные камни: 
особенности 
вещественного состава и 
условий образования 

Золотарев Анатолий 
Александрович, доцент, 
Кафедра минералогии 

Смоленский Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северо-западный 
геммологический Центр 
экспертизы и 
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учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 

университет» 

сертификации» 

РК№ 01-116-13592 от 

21.09.2018 

40 Чумакова Анастасия 

Алексеевна 

Особенности рудной 

минерализации уран-

ванадиевого 

месторождения Средняя 

Падма, Заонежье Карелии 

Шелухина Юлия 

Сергеевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Тихонова Наталия 

Владимировна, ведущий 

научный сотрудник, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория изучения 

минерального сырья» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория изучения 

минерального сырья» 

РК№ 01-116-244 от 
16.01.2019 

41 Чупринко Даниил Ильич Численное моделирование 

мембранной вызванной 

поляризации 

Титов Константин 

Владиславович, 

профессор, Кафедра 

геофизики 

Переверзева Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

математического 

моделирования, 

Акционерное общество 

«Санкт-Петербургский 

научно-

исследовательский 

изыскательский 

институт 

«Энергоизыскания» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 
исследований» 
№ 17-17-01160 «Физико-

химические модели 

вызванной и спонтанной 

поляризации 

применительно к 

опытно-

фильтрационному 

опробованию 

водоносных горизонтов» 

42 Т Нин дин Никита 

Сергеевич 

Особенности регистрации 

и обработки 

поверхностной волны 

Шолте при проведении 

инженерно-геофизических 

Половков Вячеслав 

Владимирович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Матрёничев Анатолий 

Вячеславович, ведущий 

геолог, Акционерное 

общество «Северо-

Западное 

ООО «Центр 

комплексных морских 

исследований СПбГУ» 

РК№ 01-116-19940 от 

18.12.2108 
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исследований на 
акваториях 

производственно-
геологическое 
объединение» 

43 Шпакович Лидия 
Владимировна 

Вещественная 
неоднородность 
литосферной мантии 
Центрально-Азиатского 
складчатого пояса 

Саватенков Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Сальникова Екатерина 
Борисовна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 
РК 01-116-16783 от 
2017-10-31 


