
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

£6.05. 
ПРИКАЗ 

№ _ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 23.05.2017 № 5461/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5018.*)» 

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 строки 18, 29, 52, Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 23.05.2017 № 5461/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата СВ.5018.* «Геология»» в соответствии 
с Приложением к настоящему приказу. 

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 26.05.2017г.,№/ Q6/76-66/ nl.il, ( ' 
Проректор по учебно-методической работе //i I \Н I] / ) М.Ю. Лаврикова 

С J 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
гора^ ш^у^бн^1етодической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5018.* «Геология» 

по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» 

№ 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 

18 Кручек Антон Викторович Геофизические исследования 

золотосеребряных 

месторождений на примере 

рудо проявления Терем 

Титов Константин 

Владиславович, доктор 

геолого-минералогических 

наук, доцент, профессо, 

Кафедра геофизики 

Зубов Денис Евгеньевич, 

ведущий геофизик, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт им. 

А.П. Карпинского» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

геологии и минеральных 

ресурсов мирового океана 

имени академика И.С. 

Грамберга» 
РК от 10.03.2017 №01-116-

1892 

29 Мельников Роман Валерьевич Особенности строения 

Харотской свиты Осовейской 

площади и ее рудоносность 

Сычев Сергей Николаевич, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

старший научный сотрудник, 

Кафедра геологии и 

месторождений полезных 

ископаемых 

Кольцов Александр 

Борисович, доктор геолого-

минералогических наук, с.н.с., 

профессор, Кафедра 

петрографии 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт им. 

А.П. Карпинского» 

РК отОЗ.ОЗ .2016 № 01/5-11-

131 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

52 Улитина Любовь Анатольевна Потенциал естественного 
поля фильтрационного 
происхождения, связанный с 
изменением режима 
подземных вод 

Титов Константин 
Владиславович, доктор 
геолого-минералогических 
наук, доцент, профессор, 
Кафедра геофизики 

Бобров Никита Юрьевич, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
Кафедра физики Земли 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана 
имени академика И.С. 
Грамберга» 
РК от 10.03.2017 №01-116-
1892 


