
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5523.*) j 

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. 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5523.* 
«Геоинформационное картографирование» по направлению 05.04.03 «Картография и 
геоинформатика» 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 / у М.А. Соловьева I 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прог; 

от ̂ У10i>< ch$1z) № А3й$/ 
мм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5523.* «Геоинформационное картографирование» 

по направлению подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» 

№ 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 Багишян Артур 
Г егамович 

Г еоинформационное 
моделирование объектов 
дорожной 
инфраструктуры на 
основе данных лазерного 
сканирования 

Баденко Владимир 
Львович, профессор, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Тараканов Александр 
Евгеньевич, 
руководитель 
департамента, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Мосты и инженерные 
проекты» 

Г осударственная 
компания «Российские 
автомобильные дороги» 
РК№ 01-116-13762 от 
26.09.2017 

2 Деркач Дмитрий 
Иванович 

Создание интерактивной 
карты 
«Административные 
перемены периода 
Гражданской войны 
1918-1922 гг.» 

Лазебник Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Свириденко Светлана 
Васильевна, заведующий 
отделом, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская 
национальная 
библиотека» 
РК№ 01-116-13787 от 
26.09.2017 

3 Ефимов Дмитрий 
Сергеевич 

Применение данных 
спутниковой съемки с 
аппаратов Sentinel-1 и 
Sentinel-2 для 

Нико Джованни, 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Цепелев Валерий 
Юрьевич, начальник 
управления, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 



мониторинга свойств 
почвы 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 

управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
РК№ 01-116-19046 от 
04.12.2018 

Ишалина Ольга 
Тимофеевна 

Дешифрирование 
геоморфометрических 
характеристик дневной 
поверхности покровных 
ледников по материалам 
дистанционного 
зондирования 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Флоринский Игорь 
Васильевич, ведущий 
научный сотрудник, 
ИМПБ РАН - филиал 
ИПМ им. М.В. Келдыша 
РАН, г. Пущино, 
Федеральное 
государственное 
учреждение 
«Федеральный 
исследовательский центр 
Институт прикладной 
математики им. М.В. 

Келдыша Российской 

академии наук» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
РК№ 01-116-19046 от 

04.12.2018 

Кот Андрей Николаевич Применение методов 
машинного обучения при 
оценке и 
картографировании 
природных ресурсов 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Цепелев Валерий 
Юрьевич, начальник 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
РК 01-116-13797 от 2017-
09-26 



окружающей среды» 

6 Кохановский Виталий 
Алексеевич 

Исследование 
возможности 
применения 
сингулярного 
разложения матриц 
яркостей для 
классификации 
цифровых изображений 
на спектрозональных и 
гиперспектральных 
снимках 

Лазебник Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солодов Алексей 
Анатольевич, главный 
специалист, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК№ 01-116-13800 от 
26.09.2017 

7 Личман Максим 
Анатольевич 

Создание комплексной 
региональной ГИС 
общего пользования 
«Краснодарский край 
Российской Федерации» 

Артемьева Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Корнекова Светлана 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Муниципальный 
институт генплана» 
(МИГ) 
РК 01-116-14579 от 2017-
10-05 

8 Ромащенко Кирилл 
Николаевич 

Дистанционные методы 
анализа состояния 
дорожной сети на 
территории отдельного 
субъекта Российской 
Федерации 

Баденко Владимир 
Львович, профессор, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Жук Сергей 
Владимирович, 
разработчик, 
Департамента 
разработки, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мосты и инженерные 

Г осударственная 
компания «Российские 
автомобильные дороги» 
РК№ 01-116-13762 от 
26.09.2017 



проекты» 

9 Рязанова Елена 
Александровна 

Автоматизация 
моделирования 
автомобильных дорог по 
данным мобильного 
лазерного сканирования 

Виноградов Константин 
Павлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Вальков Вячеслав 
Александрович, доцент, 
Кафедра инженерной 
геодезии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие «БЕНТА» 
РК№ 01-116-18474 от 
27.11.2018 

10 Сизенёва Александра 
Павловна 

Проектирование и 
создание веб-ГИС для 
задач ООПТ 

Лазебник Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 
старший инженер-
эколог, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК№ 01-116-13800 от 
26.09.2017 

11 Ширшова Вера Юрьевна Мониторинг оседания 
земной поверхности в 
урбанизированных 
районах с помощью 
спутниковой 
радиолокационной 
интерферометрии 

Нико Джованни , 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Цепелев Валерий 
Юрьевич, начальник 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
РК№ 01-116-13797 от 
26.09.2017 



12 Шишмолина Елизавета Использование 3D ГИС Баденко Владимир Жук Сергей Г осударственная 
Михайловна при создании BIM- Львович, профессор, Владимирович, компания «Российские 

ориентированной Кафедра картографии и разработчик, автомобильные дороги» 
инфраструктуры геоинформатики Департамента РК№ 01-116-13762 от 
дорожных данных разработки, Общество с 26.09.2017 

ограниченной 
ответственностью 
«Мосты и инженерные 
проекты» 


