
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

j О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12674/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

— по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5779.*) 
«Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12674/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5779.*) «Гидросфера и атмосфера: 
моделирование и прогноз»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

Г и 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 

j на адрес электронной почты org@spbu.ru. | 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 
2019-2020 учебном году», п.34.5.2.1.1 - отчет председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 16.03.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ № IJ/TU от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5779.*) 

«Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абрамов Дмитрий 
Валерьевич 

Гидрологический режим 
Ижорского плато. 
Тенденции, особенности 
и их описание 

Георгиевский Михаил 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрологии суши 

Лавров Сергей 
Алексеевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
гидрофизики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК 01-116-14425 от 2019-09-
20 

2 Алояров Роман 
Маратович 

Синоптические вихри в 
океане: их роль в 
переносе термохалинных 
характеристик и 
формировании областей 
повышенной 
биологической 

Белоненко Татьяна 
Васильевна, профессор, 
Кафедра океанологии 

Г ордеева Светлана 
Михайловна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

Российский научный фонд 
№ 18-17-00027 «Вихревая 
динамика Лофотенской 
котловины и ее роль в 
переносе термохалинных 
свойств вод в Норвежском 
море» 



продуктивности океанологии им. 
П.П.Ширшова 
Российской академии 
наук 

3 Воронина Алина 
Сергеевна 

Моделирование процесса 
формирования и 
развития прорывных 
паводков через снежно-
ледовые плотины озёр 
криолитозоны 

Пряхина Г алина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Г лазовский Андрей 
Федорович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
географии Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК 01-116-14425 от 2019-09-
20 

4 Бутаков Никита 
Юрьевич 

Оценка качества 
воспроизведения 
приземной температуры 
Санкт- Петербурга 
моделью WRF 

Лемешко Наталья 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Русин Игорь 
Николаевич, ведущий 
специалист, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-14424 от 2019-09-
20 

5 Виноградов Иван 
Алексеевич 

Расчет паводков на реках 
средней полосы России 

Виноградова Татьяна 
Александровна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Обязов Виктор 
Афанасьевич, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК 01-116-14425 от 2019-09-
20 

6 Коваленко Алла Исследование лавин Виноградова Татьяна Пискун Александр Общество с ограниченной 



Александровна различного типа и расчёт 
основных характеристик 
лавин 

Александровна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

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

ответственностью Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК 01-116-14425 от 2019-09-
20 

7 Липатов Максим 
Андреевич 

Влияние изменчивости 
полей дрейфа ледяного 
покрова на 
формирование ледовых 
условий в Северном 
Ледовитом океане 

Май Руслан Игоревич, 
ассистент, Кафедра 
океанологии 

Гузенко Роман 
Борисович, старший 
научный сотрудник, 
Отдел ледового режима 
и прогнозов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-14947 от 2019-
09-30 

8 Новикова Юлия 
Сергеевна 

Мезомасштабные и 
субмезомасштабные 
вихри Лофотенской 
котловины 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

Бобылев Леонид 
Петрович, директор, 
Научный фонд 
«Международный центр 
по окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 

Научный фонд 
«Международный центр по 
окружающей среде и 
дистанционному 
зондированию имени 
Нансена» 
РК 01-116-14915 от 2019-09-
27 

9 Новоселова Елена 
Владимировна 

Изопикнический анализ 
вод Лофотенской 
котловины Норвежского 

Белоненко Татьяна 
Васильевна, профессор, 
Кафедра океанологии 

Г ордеева Светлана 
Михайловна, старший 
научный сотрудник, 

Российский научный фонд 
№ 18-17-00027 «Вихревая 
динамика Лофотенской 



моря Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
океанологии им. 
П.П.Ширшова 
Российской академии 
наук 

котловины и ее роль в 
переносе термохалинных 
свойств вод в Норвежском 
море» 

10 Распутина Валерия 
Алексеевна 

Формирование 
прорывного паводка при 
разрушении грунтовых 
плотин 

Пряхина Г алина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственное 
объединение 
«Г идротехпроект» 
РК 01-116-14425 от 2019-09-
20 

11 Романов Георгий 
Павлович 

Комплексное 
исследование 
теплофизических 
свойств почвы, на основе 
современных 
метеорологических 
наблюдений 

Лемешко Наталья 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Русин Игорь 
Николаевич, ведущий 
специалист, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-14424 от 2019-09-
20 

12 Федоров Александр 
Михайлович 

Процессы, 
формирующие 
термохалинную 
структуру Гренландского 
и Лофотенского 
бассейнов 

Белоненко Татьяна 
Васильевна, профессор, 
Кафедра океанологии 

Гордеева Светлана 
Михайловна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
океанологии им. 

Российский научный фонд 
№ 18-17-00027 «Вихревая 
динамика Лофотенской 
котловины и ее роль в 
переносе термохалинных 
свойств вод в Норвежском 
море» 



П.П.Ширшова 
Российской академии 
наук 

13 Цветкова Елизавета 
Юрьевна 

Особенности движения 
воздушных масс средних 
широт в условиях 
меняющегося климата 

Лукьянова Рената 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

Алексеев Генрих 
Васильевич, заведующий 
отделом, Отдел 
взаимодействия океана и 
атмосферы, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-14424 от 2019-09-
20 


