
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/г/.М&М № Л, иг// 

j | О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12609/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

I I руководителей обучающихся выпускного курса 
— по основной образовательной программе —i 

(шифр ВМ.5523.*) 
«Г еоинформационное картографирование»» 

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 № 12609/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5523.*) «Геоинформационное 
картографирование»» 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 п 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 

| 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 прогш 

от~ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5523.*) 

«Геоинформационное картографирование» по направлению подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» 

JV« 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 Воронцов Кирилл 
Дмитриевич 

Создание 
геоинформационной 
системы «Возобновляемые 
источники энергии Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области» 

Лазебник Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Колбовский Евгений 
Юлисович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-15246 от 
12.10.2017 

2 Деркач Екатерина 
Сергеевна 

Автоматизированное 
дешифрирование структуры 
и динамики нивально-
гляциальных систем по 
материалам дистанционных 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Останин Олег 
Васильевич, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 



съемок бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
университет» 

гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды» 
РК 01-116-10206 от 2019-
07-08 

3 Ибрагимов Айрат 
Ильдарович 

Создание 
геоинформационной 
системы парка 
Лесотехнической академии 

Артемьева Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

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

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-15246 от 
12.10.2017 

4 Карабаева Аяжан 
Жуматаевна 

Применение данных 
спутниковой съёмки для 
мониторинга снегозапаса 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Казаков Эдуард 
Эдуардович, 
руководитель группы, 
Г руппа 
геоинформационных 
технологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды» 
РК 01-116-15225 от 2019-
10-02 

5 Лучкин Иван 
Александрович 

Применение 
стереофотограмметрического 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 

Тихонов Сергей 
Г еннадьевич, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



метода для обмеров 
вращающихся объектов 

доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия» 

«Научно-производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия» 
РК 1-116-15226 от 2019-10-
02 

6 Ньязика Одри Ньярай Мониторинг явлений 
оседания земной 
поверхности в районах 
добычи полезных 
ископаемых 

Нико Джованни, 
профессор, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

Пономаренко Мария 
Руслановна, ведущий 
инженер, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Северо-Западное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды» 
РК 01-116-13797 от 
26.09.2017 

7 Салеева Дарья 
Алексеевна 

Разработка электронного 
атласа «Гидрологические 
характеристики озер оазисов 
Антарктиды» 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Потахин Максим 
Сергеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 
РК 01-116-15331 от 2019-
10-04 

8 Салимулина Наталья 
Владимировна 

Картографирование объектов 
культурного наследия 
крупных городов Российской 

Артемьева Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра картографии и 

Корнекова Светлана 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 



Федерации (на примере г. 
Казань) 

геоинформатики государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-12346 от 2019-
08-20 

9 Сныткина Дарья 
Алексеевна 

Применение методов 
машинного обучения при 
оценке и картографировании 
природных ресурсов 

Лазебник Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Кикин Павел 
Михайлович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Акционерное общество 
«Полиметалл 
Управляющая компания» 
РК 01-116-16269 от 
17.10.2019 

10 Соболев Андрей 
Олегович 

Разработка инструмента 
автоматической обработки 
диспетчерских сообщений 
для обеспечения 
мониторинга ледовой 
обстановки на Северном 
морском пути 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Соколова Юлия 
Вадимовна, ведущий 
инженер, Центр ледовой 
и 
гидрометеорологической 
информации (Центр 
«Север»), Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 
РК 01-116-1337 от 
04.02.2020 



исследовательский 
институт» 

11 Старухина Анна 
Дмитриевна 

Обобщенное представление 
об экологическом каркасе 
города Санкт - Петербург с 
использованием 
дистанционных методов и 
ГИС-технологий 

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 

12 Шишмолина Елизавета 
Михайловна 

Использование 3D ГИС при 
создании В Не
ориентированной 
инфраструктуры дорожных 
данных 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

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

Г осударственная компания 
«Российские 
автомобильные дороги» 
РК 01-116-13762 от 
26.09.2017 

13 Шкляр Кирилл 
Олегович 

Мониторинг лесных 
экосистем на основе 
дистанционных методов и 
ГИС-технологий 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 
старший инженер-
эколог, ЗАО 
«Экопроект» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-13800 от 
26.09.2017 

14 Щекутеев Александр 
Ергалиевич 

Применение 
стереофотограмметрического 
метода для решения задач 
мобильного сканирования 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
картографии и 

Хрущев Александр 
Сергеевич, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-производственное 
предприятие 



геоинформатики ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия» 

«Фотограмметрия» 
РК 01-116-15280 от 2017-
10-12 

15 Юсупова Лилия 
Данияровна 

Комплексный мониторинг 
нарушенных земель по 
данным дистанционного 
зондирования с 
использованием 
геоинформационных систем 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Давидовская Елена 
Николаевна, инженер, 
ЗАО «Экопроект» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК 01-116-1338 от 
04.02.2020 


