
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ мм 

и г Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5090.*) 

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 бакалавриата СВ.5090.* 
«Геология и гидрогеология» по направлению 05.03.01 «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 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

оЖ, , (MiS № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5090.* «Геология и гидрогеология» 
по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Бересневич Виктория 
Алексеевна 

Анализ инженерно-
геологических условий 
при строительстве 
гостиничного комплекса 
в г. Санкт-Петербург 

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 
«Спецгеосервис» 
РК№ 01-116-2005 от 
13.02.2019 

Бобылева Мария 
Владимировна 

Каменноугольные 
ископаемые растения 
бассейна реки Северная 
Сосьва (Северного 
Урала) 

Снигиревский Сергей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Носова Наталья 
Владимировна, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 



палеоботаники, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-3214 

3 Булаев Сергей 
Константинович 

Рудная минерализация и 
условия образования 
щелочно-карбонатных 
метасоматитов 
Куолаярвинской зоны 

Алексеев Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Матрёничев Анатолий 
Вячеславович, ведущий 
геолог, Акционерное 
общество «Северо-
Западное 
производственно-
геологическое 
объединение» 

Акционерное общество 
«Северо-Западное 
производственно-
геологическое 
объединение» 
РК№ 01-116-2188 от 
18.02.2019 

4 Гондаренко Евгений 
Анатольевич 

Г еология и особенности 
геохимической аномалии 
одного из объектов 
Магаданской области 

Алексеев Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

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

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

5 Кашницкая Елизавета 
Игнатьевна 

Инженерно-
геологические условия 

Лаздовская Марина 
Артуровна, старший 

Семенова Лариса 
Константиновна, 

Открытое акционерное 
общество «Трест 



строительства 
автомобильной дороги 
регионального значения 
в Самарской области 

преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

начальник 
испытательной 
грунтовой лаборатории, 
Открытое акционерное 
общество «Трест 
геологоразведочных 
работ и изысканий» 

геологоразведочных 
работ и изысканий» 
РК№ 01-116-18226 от 
24.09.2018 

6 Князева Екатерина 
Александровна 

Структурно-
вещественные 
особенности размещения 
золоторудных тел на 
Диринь-Юряхской 
перспективной площади 
(Верхне-Индигирский 
район, Республика Саха 
(Якутия)) 

Сычев Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Кузнецов Юрий 
Владимирович, ведущий 
специалист, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

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

7 Коротыгина Анастасия 
Ярославовна 

Анализ инженерно-
геологических условий 
при реконструкции 
здания войсковой части в 
г. Мирный 
Архангельской области 

Лаздовская Марина 
Артуровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Семенова Лариса 
Константиновна, 
начальник 
испытательной 
грунтовой лаборатории, 
Открытое акционерное 
общество «Трест 
геологоразведочных 
работ и изысканий» 

Открытое акционерное 
общество «Трест 
геологоразведочных 
работ и изысканий» 
РК№ 01-116-18226 от 
22.11.2018 

8 Кушнарева Анастасия 
Вячеславна 

Тектоника 
Узунахматской зоны 
Таласского Алатау, 
Северный Тянь-Шань 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Семилеткин Сергей 
Алексеевич, заведующий 
сектором, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов Сибирского 
отделения Российской 



геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

академии наук 
РК№ 01-120-1649 от 
2018-09-17 

9 Лавриненко Мария 
Владимировна 

Оценка запасов 
подземных вод для 
водоснабжения 
животноводческого 
комплекса ООО 
«Коралл». Бежецкий р-н, 
Тверская обл. РФ 

Потапов Александр 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Тудвачев Алексей 
Викторович,заместитель 
генерального директора, 
ООО «Геологический 
центр СПбГУ» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Селижгео» 
РК№ 01-116-13668 от 
2018-09-24 

10 Логачев Иван Сергеевич Геологическое строение 
и особенности рудной 
минерализации участка 
Тунгу да, Лобашского 
золоторудного поля, 
Республика Карелия 

Алексеев Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

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 
«Открытая геология» 
РК№ 01-116-1983 от 
13.02.2019 

11 Мачехина Галина 
Владимировна 

Геологическая позиция и 
рудная минерализация 
гипабиссальных 
комплексов центральной 
части Омулевского 
поднятия (Восточная 
Якутия) 

Сычев Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Лебедева Ольга 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 

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



им. А.П.Карпинского» 
12 Машкова Анастасия 

Евгеньевна 
Структурно-
вещественный контроль 
высокохромистого 
оруденения 
Лаптапайского участка 
Войкаро-Сыньинского 
массива (Полярный 
Урал) 

Морозова Елена 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной геологии 

Куликова Ксения 
Викторовна, заведующий 
лабораторией, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 
Коми научного центра 
Уральского отделения 
Россйской академии наук 

Акционерное общество 
«Северо-Западное 
производственно-
геологическое 
объединение» 
РК№ 01-116-3738 от 
13.03.2019 

13 Павлова Милана 
Александровна 

Геологическое строение 
и полезные ископаемые 
межформационного 
контакта докембрия и 
палеозоя полуострова 
Канин 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Зархидзе Данила 
Владимирович, 
начальник отдела, 
Отдел региональной 
геологии и полезных 
ископаемых полярных и 
приполярных 
территорий, 
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 

14 Решетников Павел 
Александрович 

Г еолого-геохимические 
критерии локализации 
золото-серебряной 
минерализации 
Приморского 
месторождения 

Алексеев Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Терехов Артём 
Валерьевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел металлогении и 
геологии месторождений 
полезных ископаемых, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Открытая геология» 
РК№ 01-116-1984 от 
13.02.2019 



Магаданской области Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

15 Рубашкин Павел 
Андреевич 

Состав и тектонические 
обстановки 
формирования 
отложений верхнего 
рифея Сетте-Дабана 
(юго-восток Сибирской 
платформы, Якутия) 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Казакова Галина 
Германовна, заместитель 
заведующего отделом, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов Сибирского 
отделения Российской 
академии наук 
РК№ 01-120-1649 от 
2018-09-17 

16 Сивкова Анна Павловна Девонские древесины 
Северного Тимана и 
полуострова Канин 

Снигиревский Сергей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Громыко Дмитрий 
Васильевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 

институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-15110 

17 Соколова Александра 
Николаевна 

Строение и стрейн 
анализ докембрийского 
комплекса северной 
части острова 

Клишевич Инна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
региональной геологии 

Войтенко Вячеслав 
Николаевич, ведущий 
геолог, Общество с 
ограниченной 

Исследовательский 
Совет Норвегии 
№3.20.84.2017 
«Эволюция на вершине 



ответственностью 
«Норильскгеология» 

Земли (вулканизм и 
тектоника плит) 
норвежско-
североамериканское-
российское 
сотрудничество в 
образовании и науки» 

18 Сутягин Никита 
Анатольевич 

Г еологическое строение 
и малосульфидная 
платинометальная 
минерализация рудной 
зоны «В» участка 
Восточное Чуарвы 
Восточно-Панского 
расслоенного массива 
(на примере скважина Р-
455) 

Корнеев Сергей 
Иванович, старший 
преподаватель, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Семенов Владимир 
Сергеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

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

19 У шакова Любовь 
Васильевна 

Г идрохимическая 
характеристика и оценка 
качества питьевых вод 
некоторых районов 
горного Крыма 

Каюкова Елена 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрогеологии 

Барабошкина Татьяна 
Анатольевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт стран Азии и 
Африки, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г еологический центр 
СПбГУ» 
РК№ 01-116-13662 от 
2018-09-24 

20 Чиж Игорь Анатольевич Геология и Шелухина Юлия Лебедева Анастасия Общество с 



вещественный состав руд 
платинометального 
проявления Куолисма 
(Карелия) 

Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Андреевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория геолого-
технологического 
изучения сырья, 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Институт Гипроникель» 

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

21 Шайда Ксения 
Евгеньевна 

Инженерно-
геологическая оценка 
территории 
строительства жилого 
комплекса «Лиговский 
Сити», г. Санкт-
Петербург, Фрунзенский 
район 

Еремеева Анастасия 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Панарина Нина 
Джумберовна, 
руководитель службы, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 
РК№ 01-116-2003 от 
13.02.2019 

22 Шустиков Кирилл 
Алексеевич 

Кораллы и органогенные 
постройки из 
верхнеюрских 
отложений района г. 
Судака (Крым) 

Бугрова Ирина Юрьевна, 
доцент, Кафедра 
осадочной геологии 

Дмитриева Татьяна 
Владимировна, 
начальник отдела, 
Акционерное общество 
«Всероссийский 
нефтяной научно-
исследовательский 
геологоразведочный 

институт» 

Акционерное общество 
«Всероссийский 
нефтяной научно-
исследовательский 
геологоразведочный 
институт» 
РК№ 01-116-3213 от 
05.03.2019 


