
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
А9ЖШР » £ШН 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12613/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5021.*) 
«Г идрометеорология»» 

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 № 12613/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5021.*) «Гидрометеорология»» 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. И 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
I 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 f М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от АЦ Р&ШЪь JLM-f/S 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5021.*) 
«Гидрометеорология» по направлению подготовки 05.03.04 «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 Авдеевич Диана 
Андреевна 

Моделирование 
процессов аккумуляции 
и таяния снежного 
покрова на реках 
Камчатского края в 
современных условиях 
изменения климата 

Георгиевский Михаил 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрологии суши 

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

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический институт» 
РК 01-116-14423 от 
20.19.2019 

2 Калавиччи Катрина 
Альбертовна 

О механизме обратной 
связи в системе океан-
атмосфера в районе 
Баренцева моря 

Башмачников Игорь 
Львович, доцент, 
Кафедра океанологии 

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

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



Нансена» 27 
3 Кузнецова Дарья 

Александровна 

Связь Атлантической 

Меридиональной 

Океанической 

Циркуляции и 

интенсивности глубокой 

конвекции в 

субполярных морях 

Северной Атлантики и 

Северо-Европейского 

бассейна СЛО 

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 

27.09.2020 

4 Ладанова Валерия 

Олеговна 

Водно-солевой баланс 

урбанизированных 

территорий на примере 

Суздальских озёр г. 

Санкт-Петербурга 

Потапова Татьяна 

Михайловна, доцент, 

Кафедра гидрологии 

суши 

Задонская Ольга 

Викторовна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Г осударственный 

гидрологический 

институт» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Г осударственный 

гидрологический институт» 

РК 01-116-14423 от 

20.09.2019 

5 Молодыхина Софья 

Викторовна 

Стохастический 

генератор ледяного 

покрова Карского моря 

Май Руслан Игоревич, 

ассистент, Кафедра 

океанологии 

Клячкин Сергей 

Владимирович, 

заведующий 

лабораторией, 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 ОМ 16-14947 от 

30.09.2019 



Панютин Николай 

Алексеевич 

Влияние загрязняющих 

веществ на скорость 

первичного 

продуцирования 

органического вещества 

в водоёме 

Дмитриев Василий 

Васильевич, профессор, 

Кафедра гидрологии 

суши 

Примак Екатерина 

Алексеевна, заместитель 

начальника отдела, 

Главное управление 

министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по 

Ленинградской области 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Г осударственный 

гидрологический институт» 

РК 01-116-14423 от 

20.09.2019 

Пленкина Анастасия 

Константиновна 

Оценка экологического 

статуса водоёмов г. 

Санкт-Петербурга 

Дмитриев Василий 

Васильевич, профессор, 

Кафедра гидрологии 

суши 

Примак Екатерина 

Алексеевна, заместитель 

начальника отдела, 

Главное управление 

министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по 

Ленинградской области 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Г осударственный 

гидрологический институт» 

РК 01-116-14423 от 

20.09.2019 

Травкин Владимир 

Станиславович 

Механизмы 

формирования 

Лофотенского вихря по 

спутниковым и 

натурным измерениям, а 

также данным 

моделирования 

Белоненко Татьяна 

Васильевна, профессор, 

Кафедра океанологии 

Гордеева Светлана 

Михайловна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

океанологии им. 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№ 18-17-00027 

«Марганцевоносные 

отложения 



П.П.Ширшова 
Российской академии 
наук 

палеоокеанических 
структур: геохимия, модели 
формирования и эволюция 
минералообразования в 
процессе литогенеза» 

9 Тюгалева Анастасия 
Ивановна 

Численное 
моделирование дрейфа 
айсберга 

Май Руслан Игоревич, 
ассистент, Кафедра 
океанологии 

Миронов Евгений 
Уарович, начальник 
отдела, 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 
30.09.2019 

10 Укис Андрей Айварович Анализ влияния 
изменения лесистости 
водосборов на речной 
сток 

Пряхина Галина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра гидрологии 
суши 

Смирнова Мария 
Владимировна, 
руководитель проекта, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ДЖИ 

Динамика» Инженерно -

технический центр 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЖИ 
Динамика» Инженерно -
технический центр 
РК 01-116-1438 от 
05.02.2020 

11 Хомякова Виктория 
Андреевна 

Влияние изменений 
климата на 
формирование зимнего и 
весеннего стока в 
бассейне реки Северная 
Двина по данным 
наземных и спутниковых 
наблюдений 

Георгиевский Михаил 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
гидрологии суши 

Г оршкова Наталья 
Ивановна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственный 
гидрологический инст итут» 
РК 01-116-4237 18.03.2020 


