
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. mi 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5020.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5020.* 
«Картография и геоинформатика» по направлению подготовки 05.03.03 «Картография 
и геоинформатика» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. Ny 44/1 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической паботе 

от 4)М$т- № Ш// / 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5020.* «Картография и геоинформатика» 

по направлению подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Багишян Артур Гегамович Г еоинформационное 

моделирование интегральной 

транспортной доступности 

при планировании 

приоритетных направлений 

развития транспортной 

инфраструктуры г. Санкт-

Петербурга 

Капралов Евгений 
Геннадьевич, кандидат 
географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра картографии 
и геоинформатики 

Кожанов Александр 

Николаевич, кандидат 

военных наук, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт информатики и 

автоматизации Российской 

академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

предприятие «БЕНТА» 
РК от 03.03.2017 №01-116-
1684 

2. Барышков Евгений Сергеевич Проектирование и разработка 

аналитического 

геоинформационного веб-

портала о городской 

недвижимости на примере 

Санкт-Петербурга 

Казаков Эдуард Эдуардович, 

ассистент, Кафедра 

картографии и 

геоинформатики 

Смирнов Алексей 

Алексеевич, технический 

директор, Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Нетрика» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСкан» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1683 

3. Деркач Дмитрий Иванович Разработка серии 

путеводителей «Культурно-

историческое наследие Санкт-

Петербурга XVIII века» 

Золотова Татьяна Ивановна, 

старший преподаватель, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Свириденко Светлана 

Васильевна, заведующий 

отделом, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

национальная библиотека» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСкан» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1683 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Ефимов Дмитрий Сергеевич Обнаружение и 

классификация растительного 

покрова по материалам 

радиолокационной 

космической съёмки на 

примере приполярных 

районов РФ 

Паниди Евгений 

Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 

кандидат биологических наук, 

старший инженер-эколог, 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1687 

5. Ишалина Ольга Тимофеевна Автоматизация и оптимизация 

моделирования рельефа на 

основе данных воздушного 

лазерного сканирования 

Виноградов Константин 

Павлович, кандидат 

технических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

картографии и 

геоинформатики 

Солодов Алексей 

Анатольевич, кандидат 

географических наук, главный 

специалист, Закрытое 

акционерное общество 

«Агентство экологического 

консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

предприятие «БЕНТА» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1684 

6. Козинец Иван Юрьевич Морфометрия озёр Арктики Штыкова Наталья Борисовна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

картографии и 

геоинформатики 

Анисимов Михаил 

Александрович, научный 

сотрудник, Отдел географии 

полярных стран, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 
РК от 03.03.2017 №01-116-

1687 

7. Кот Андрей Николаевич Применение 

спектрозональной 

аэрофотосъёмки с 

беспилотных 

аэрофотосъемочных систем 

для обеспечения задач 

сельского и лесного хозяйства 

Паниди Евгений 

Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Прокофьев Никита 

Александрович, инженер, 

руководитель направления, 

Направление беспилотных 

систем для сельского 
хозяйства, Общество с 
ограниченной 

ответственностью «Геоскан» 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1687 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

8. Кохановский Виталий 

Алексеевич 

Разработка и реализация 

метода сегментации 

текстурных областей данных 

дистанционного зондирования 

Земли в целях идентификации 

природных объектов 

Позднякова Наталия 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

картографии и 

геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 

кандидат биологических наук, 

старший инженер-эколог, 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1687 

9. Личман Максим Анатольевич Использование 
геоинформационных систем в 
процессе выборов с целью 
повышения эффективности 
проведения избирательной 

кампании 

Капралов Евгений 
Геннадьевич, кандидат 
географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра картографии 
и геоинформатики 

Осипов Георгий 
Константинович, доктор 
географических наук, 
профессор, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное 

образовательное учреждение 
высшего образования 
«Военно-космическая 
академия имени 
А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие «БЕНТА» 
РК от 03.03.2017 №01-116-

1684 

10. Поддячая Екатерина 

Ивановна 

Исследование методов 

фотограмметрической 

обработки архивных снимков 

Войнаровский Александр 

Евгеньевич, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра картографии и 

геоинформатики 

Дуда Петр Иванович, 

кандидат технических наук, 

директор по развитию, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

предприятие 

«Фотограмметрия» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

предприятие 

«Фотограмметрия» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1685 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

11. Прокофьев Сергей 

Александрович 

Разработка параметризуемого 

математического алгоритма 

для построения 

топологических скелетов 

сложных полигонов и его 

программная реализация для 

открытой геоинформационной 

платформы 

Казаков Эдуард Эдуардович, 

ассистент, Кафедра 

картографии и 

геоинформатики 

Рябов Юрий Владимирович, 

кандидат географических 

наук, ведущий программист, 

Акционерное общество 

«Концерн радиостроения 

«Вега» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСкан» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1683 

12. Сизенёва Александра 

Павловна 

Разработка и ведение единой 
пространственной базы 
данных для эффективного 
решения задач в нефтегазовой 
отрасли на примере 

Фёдоровского лицензионного 

участка 

Позднякова Наталия 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

картографии и 

геоинформатики 

Разумова Яна Владимировна, 
начальник отдела, Отдел 
геоинформационных систем, 
Открытое акционерное 
общество «Сургутнефтегаз» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 
РК от 03.03.2017 №01-116-

1687 

13. Суздальцев Никита 

Романович 

Геоинформационный анализ и 

оценка развития сферы 

развлечений и отдыха Санкт-

Петербурга на основе данных 

социальных сетей. 

Паниди Евгений 
Александрович, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Рябов Юрий Владимирович, 

кандидат географических 

наук, ведущий программист, 

Акционерное общество 

«Концерн радиостроения 

«Вега» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

предприятие «БЕНТА» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1684 

14. Шиманчук Полина 

Васильевна 

Построение батиметрической 

модели на акваторию хребта 

Ломоносова в Арктической 

зоне Российской Федерации в 

соответствии с требованиями 
действующих международных 

стандартов в области морской 

картографии в интересах 

подготовки заявки в 

Комиссию по обоснованию 
Российской части 
континентального шельфа 

Алиев Тахир Аскерович, 

кандидат географических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

землеустройства и кадастров 

Егоров Сергей Вячеславович, 

начальник отдела, 

Производственный отдел 
электронных навигационных 
морских карт, Федеральное 

казенное учреждение «280 

Центральное 
картографическое 
производство военно-
морского флота» 

Закрытое акционерное 

общество «Агентство 

экологического консалтинга и 

природоохранного 

проектирования» 

РК от 03.03.2017 №01-116-

1687 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15. Янчук Марина Андреевна Создание 3D моделей по 
данным трехмерного 
сканирования 

Войнаровский Александр 
Евгеньевич, кандидат 
технических наук, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Хрущев Александр 
Сергеевич, ведущий 
специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия» 
РК от 03.03.2017 №01-116-
1685 


