
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О новой редакции Приложения к приказу от 30.03.2017 № 2717/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5524.*)» 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
30.03.2017 № 2717/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5524.* «Гидрометеорология»» в новой редакции. 

2. Начальнику 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 12.05.2017г. №>-06/76-48. 

Проректор по учебно-методической работе 
/ 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 40^ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5524.* «Гидрометеорология» 

по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 

№ 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 Королькова Анна Дмитриевна Низкочастотная изменчивость 
климатической системы 
Северной полярной области 

Бекряев Роман Викторович, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
Кафедра климатологии и 
мониторинга окружающей 
среды 

Макштас Александр 
Петрович, доктор физико-
математических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Отдел взаимодействия океана 
и атмосферы, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2199 

2 Кулагин Дмитрий Евгеньевич Актуализация нормативных 
характеристик строительных 
норм и правил по территории 
Крыма 

Священников Павел 
Николаевич, кандидат 
географических наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра 
климатологии и мониторинга 
окружающей среды 

Кобышева Нина 
Владимировна, доктор 
географических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Главная 
геофизическая обсерватория 
им А.И. Воейкова» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2199 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Мысина Анна Степановна Оценка стока растворенных 

веществ Западной Сибири в 

условиях субарктического 

климата на примере 

водотоков 

нефтегазоконденсатного 

месторождения Медвежье 

Потапова Татьяна 

Михайловна, кандидат 

химических наук, доцент, 

доцент, Кафедра гидрологии 

суши 

Задонская Ольга Викторовна, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Г осударственный 

гидрологический институт» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

РК от 17.03.2017 №01-116-

2199 

4 Пантелеев Вадим Вадимович Опасные и особо опасные 

метеорологические явления в 

районе архипелага 

Шпицберген 

Священников Павел 

Николаевич, кандидат 

географических наук, с.н.с., 

доцент, Кафедра 

климатологии и мониторинга 

окружающей среды 

Акентьева Елена Марковна, 

кандидат географических 

наук, ведущий научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Главная 

геофизическая обсерватория 

им А.И. Воейкова» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

РК от 17.03.2017 №01-116-

2199 

5 Романов Степан Геннадьевич Формирование 

гидрохимического стока рек 

полярных регионов на 

примере р. Лены и р.Северной 

Двины 

Потапова Татьяна 
Михайловна, кандидат 
химических наук, доцент, 
доцент, Кафедра гидрологии 
суши 

Спиридонов Игорь 

Геннадиевич, кандидат 

химических наук, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 

РК от 17.03.2017 №01-116-

2199 

6 Самойлова Елизавета 

Павловна 

Влияние метеорологических 

факторов на количество и 

активность иксодовых клещей 

в Санкт-Петербурге 

Осипова Татьяна Николаевна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

климатологии и мониторинга 

окружающей среды 

Клюева Марина 

Владимировна, кандидат 

географических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Главная геофизическая 

обсерватория им А.И. 

Воейкова» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт» 

РК от 17.03.2017 №01-116-

2199 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Хужиахметов Эдуард 
Фаритович 

Оценка аэрозольного 
загрязнения нижнего слоя 
атмосферы по данным 
лидарного комплекса в 
условиях города 

Священников Павел 
Николаевич, кандидат 
географических наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра 
климатологии и мониторинга 
окружающей среды 

Довгалюк Юлия 
Александровна, кандидат 
физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией, 
Лаборатория физики облаков 
отдела геофизического 
мониторинга и исследований, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая 
обсерватория им А.И. 
Воейкова» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2199 


