
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ns 

[ Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5710.*) «Комплексное изучение 
окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 5s. 1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5710.*) «Комплексное изучение окружающей 
среды полярных регионов (CORELIS)» по направлению подготовки 05.04.06 
«Экология и природопользование» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии Института 
наук о Земле по УГСН 05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А. от 13.12.2019 

№06/05-01-93. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от № •/& £<?&/ */ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5710.*) «Комплексное изучение окружающей среды полярных 

регионов (CORELIS)» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Абакумов Антон 

Алексеевич 

Пространственная изменчивость 

потоков парниковых газов на 

заболоченных территориях 

российской тундры 

Федорова Ирина 

Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 

природопользования 

2 Баранова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Ветроэнергетический потенциал 

северных территорий европейской 

части России и ее шельфа: 

современное состояние и 

перспективы 

Лемешко Наталья 

Александровна 

старший 

преподаватель 

Кафедра климатологии и 

мониторинга 

окружающей среды 

3 Белов Павел 

Владимирович 

Динамика оледенения хребта 

Южный Алтай после максимума 

малого ледникового периода 

Ганюшкин Дмитрий 

Анатольевич 

профессор Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 

планирования 

4 Вишнякова 

Елена 

Дмитриевна 

Мониторинг и сравнительная 

оценка качества воздуха в Санкт-

Петербурге, Мурманске и Ренне 

Черкашева 

Александра 

Г еоргиевна 

старший 

преподаватель 

Кафедра геофизики 

5 Волкова Дарья 

Дмитриевна 

Потенциально прорывные озера 

горного Алтая 

Г анюшкин Дмитрий 

Анатольевич 

профессор Кафедра физической 

географии и 

ландшафтного 



планирования 
6 Гаман Любовь 

Васильевна 
Экологическое состояние 
природной среды острова Западный 
Шпицберген в современных 
условиях промышленного 
использования 

Черкашева 
Александра 
Г еоргиевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра геофизики 

7 Лопачева 
Наталья 
Евгеньевна 

Сравнительный анализ загрязнения 
воздуха в Санкт-Петербурге и 
Архангельске 

Черкашева 
Александра 
Г еоргиевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра геофизики 

8 Лукьянычева 
Мария Сергеевна 

Геоморфологическое строение 
острова Гренландия 

Шарин Владимир 
Викторович 

старший 
преподаватель 

Кафедра геоморфологии 

9 Немчинов 
Евгений 
Олегович 

Оценка изменчивости 
характеристик речного стока в 
бассейне Северной Двины 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Панькова Дарья 
Сергеевна 

Моделирование термических 
процессов в водных экосистемах 
Арктики 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

11 Пузаркина 
Светлана 
Ивановна 

Особенности водопользования для 
различных регионов: Франция и 
Российская Арктика 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Слепцов 
Николай 
Сергеевич 

Что может дать стабильный 
изотопный анализ кустов ивы для 
мониторинга тундровых 
экосистем? 

Екайкин Алексей 
Анатольевич 

доцент Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

13 Солдатова 
Любовь 
Александровна 

Изотопный состав атмосферных 
осадков Центральной Антарктиды, 
станция Восток 

Екайкин Алексей 
Анатольевич 

доцент Кафедра физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

14 Таширева 
Светлана 
Андреевна 

Содержание тяжелых металлов в 
урбанизированных почвах 
Российской Арктики на примере 
городов Кольского полуострова и 

Абакумов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра прикладной 
экологии 



Ямальского региона 
15 Филиппова 

Виолетта 
Г лебовна 

Мониторинг изменения 
растительности на Южном Ямале 
на примере ивовых зарослей с 
использованием методов 
дистанционного зондирования 

Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Худякова 
Екатерина 
Николаевна 

Потоки метана и газовые гидраты 
шельфов Карского моря и моря 
Лаптевых 

Крылов Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 


